
Эта вилла расположена на склоне скалистого мыса Пунта Карузо,  в 20 минутах езды на 
машине от Искья Порто,  занимая уникальную позицию среди  панорамных террас и 
скал, со спусками к  морю. Вилла изолирована со всех сторон, доступ на территорию 
осуществляется  через  автоматические  ворота..  Вы  сразу  же  ощутите  качество 
архитектуры и интерьеров виллы. Меблировка состоит исключительно из антикварных 
предметов, среди которых есть несколько комфортных современных вещей таких, как 
диваны и стулья. Все комнаты декорированы ценными коврами и зеркалами. Спальни 
оборудованы потолочными вентиляторами, оконными сетками от насекомых. На кухне 
все необходимые удобства:  посудомоечная машина, электрическая плита и дровяная 
печь. Во многих ванных комнатах есть гидромассажные ванны, на нижнем этаже всегда 
к  услугам  гостей  –  сауна.  На  вилле  проживают  два  человека  из  обслуживающего 
персонала: они ежедневно убираются в доме и заботятся о приготовлении завтрака и 
ужина.  По  желанию  гостей  они  закупают  продукты  питания:  в  этом  случае  следует 
оставить залоговую сумму, остаток которой возвращается в конце пребывания. Белье 
для ванной меняется дважды в неделю. На  террасе бассейн с морской водой,  зона 
отдыха  и  релаксации,  обеденная  зона  с  садовой  мебелью  для  трапез  на  свежем 
воздухе, а также  спуск к морю по удобной лестнице. Для  18  человек 9 спален. Это 
отдельная частная вилла, но цены и площадь меняются в зависимости от количества 
человек. 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ (вход через сад): прихожая, просторная гостиная с камином и выходом 
на террасу с видом на море, 3 спальни (с двуспальными местами) с ванными комнатами 
(гидромассажные ванны), две из которых с видом на море, 3 спальни (с двуспальными 
местами) с ванными комнатами (душ), из которых одна с террасой и видом на море.  

НИЖНИЙ  ЭТАЖ:  просторная  гостиная  с  обеденной  зоной,  откуда  можно  пройти  на 
большую  террасу  с  плавательным  бассейном  и  собственным  спуском  к  морю, 
просторная  кухня,  оснащенная  посудомоечной  машиной,  электрической  плитой  и 
дровяной печью, сауна.  

ПРИСТРОЙКА:  1  спальня  (двуспальное  место)  с  ванной  комнатой  (гидромассажная 
ванна). 1 спальня (двуспальное место), 1 спальня (двуспальное место) с узкой кроватью 
(шириной  1,3  м)  с  ванной  комнатой  (душ).  Во  всех  спальнях  есть  потолочные 
вентиляторы и оконные сетки от насекомых.  



Villa Vip House: On Exclusive for Iscla Travel (Forio d'Ischia)

WEEK A B C D
01/01 – 02/04
15/10 - 07/01

02/04 – 07/05 07/05 – 04/06
03/09 - 15/10

04/06 - 03/09

PRICE
Vip House 18 pers. 3.596,00 /146213р 4.997,00 /20317р 6.662,00 /270876р 9.728,00 /403672р

Vip House 14 pers. 3.467,00/ 140968р 4.730,00 /192321р 6.399,00 /260183р 9.594,00 /390092р

Vip House 12 pers. 3.065,00 /124622р 3596,00 /146213р 6.198,00 /252010р 9.393,00 /381919р

Electricity included in the price
Other services 
included in the 
price 

Preparation of breakfast and dinner on request. Food shopping to 
be paid for by the client. The organization of the meals involves a 
fixed price of € 40 /1626р per lunch and of € 55 /2236р per dinner. Bath-linen is 
changed twice a week. 

Further costs to 
be paid on the 
premises in cash 

Obligatory cleaning during the week: 6 hours a day, 6 days per 
week for a total of € 260 /10571р per week. 

Цены по курсу ЦБ РФ на 28.04.11 EUR - 40,66р


