
Апартаменты в Никити в аренду круглый год – 

2-х этажные мезонетты (на 4-6 гостей) и квартира (на 3-4 гостя)  

   

         

Мезонетты (75 кв.м. + терраса) состоят из:  

• 1-ый уровень (поднимаемся с участка по парадной лестнице) – внешняя терраса около 17 кв.м., 

гостиная-столовая-кухня, WC, балкон; 

• 2-ой уровень (внутренняя мраморная лестница с перилами) – спальня с балконом, гостевая спальня 

(детская) с балконом, вторая ванная комната с душем 

   



   

Квартира (44 кв.м.) находится на нижнем этаже (3 ступеньки вниз, окна стандартных размеров во 

дворик), состоит из гостиной-столовой-кухни, спальни и санузла с душем. 

  

Все кухни полностью оборудованы: керамическая плита с большой духовкой, холодильник, СВЧ, 

чайник,  посуда и принадлежности. 

   

В апартаментах имеются: кондиционеры, детские кроватки и стульчики для кормления (по запросу), 

Wi-Fi интернет, ТВ (спутник с русскими и иностранными каналами), DVD, стереосистема, стиральная 

машина, фен, утюг, гладильная доска, сушилка и прочие необходимые вещи для комфортного 

проживания (полотенца, белье и т.д.) На окнах предусмотрены сдвигающиеся москитные сетки. 

У каждой мезонетты отдельный вход с дороги и свой участок земли для барбекью и т.п. 



Тихое, зеленое место с отличными видами на море (с террасы, из спальни) и на холмы, «старый город» 

(из 2-й спальни/детской). Можно пользоваться территорией и услугами апарт-отеля ALEXANIKA, кото-

рый находится всего в 180 метрах от дома по дороге к морю (смотрите расположение внизу страницы). 

От апартаментов до пляжа (с голубым флагом ЮНЕСКО) – 7-8 минут пешком, до основной дороги с 

супермаркетами Μασουτης, LIDL и Γαλαξιας – 4-5 минут в противоположную сторону. Другие 

многочисленные удивительные пляжи Ситонии – всего в 10-40 минутах езды от апартаментов 

   

Цены (за ночь независимо от количества гостей) 

Период аренды Квартира Мезонетта 

21 сент – 5 мая 50 евро 70 евро 

6 мая – 19 июня, 28 авг - 20 сент 70 евро 115 евро 

20 июня – 10 июля  85 евро 140 евро 

11 июля - 27 августа 95 евро 160 евро 

Wi-Fi интернет - бесплатно. Уборка, смена белья и полотенец - 1 раз в неделю бесплатно 

Финальная уборка (обязательна) - 50 евро, возможно заказать дополнительную уборку и стирку 

(оплачиваются дополнительно).  

Для бронирования необходим авансовый платеж 25%. Полная оплата производится при заселении. 

Срок аренды – от 7 ночей, на срок от  15 ночей возможны скидки 

    

Русскоговорящий персонал поможет по любым вопросам, ждем вас! 


