
ELOUNDA VIEW VILLAS ЭЛУНДА

Компания LAMDA DOMISI сооружает 
комплекс из шести вилл класса люкс 
на курорте с мировым именем Элунда, 
на склоне Пинес, с панорамным видом 
на изрезанные берега, безветренные 
песчаные пляжи, чистейшее море, 
спокойную и прекрасную природу.  
В 500 метрах от Элунды проходит 
прорезанная по склону дорога, 
с которой можно любоваться 
восхитительным видом залива 
Мирабелло и Корфо.    Элунда была 
построена на южных берегах залива, 
в 1 км от древней Олунды, которой и 
обязана своим названием.  Это место, 
избранное как мифическими героями 
Минойского Крита, так и историческими 
лицами современности.  Сегодня 
Элунда состоит из семи поселков, среди 
которых приморская деревушка Схисма 
привлекает наибольший туристический 
поток – это прекрасный курорт, с 
самой современной туристической 
инфраструктурой, обладающий 
мировой известностью.  Из Элунды 
ежедневно отправляются морские 
экскурсии на остров Спиналонга, 
который в 1954 году был переименован 
в Калидонию.  Живописный залив 
Элунды может приютить и вашу частную 
яхту. 
Здесь вы сможете насладиться 
купанием в чистейших водах на 
пляжах Элунды, девять из которых 
ежегодно награждаются голубым 
флагом ЕС – в частности, пляжи Хиона 
и Порос.  Помимо прочих, здесь 
организован и государственный 
пляж, с полностью благоустроенным 
большим побережьем, идеальным для 
морских видов спорта, с тавернами и 

кафетериями поблизости.  Природная 
красота делает Элунду полюсом 
притяжения для тысяч туристов и 
является любимым направлением для 
множества мировых знаменитостей.  
Виллы ‘‘ELOYNDA VIEW’’  площадью от 
115 до 125 кв.м. сочетают традиции 
критской архитектуры с современными 
потребностями, высокой эстетикой и 
удобством. С их великолепных веранд 
вы можете наслаждаться уникальными 
видами. 
Черепичные крыши, использование 
массива древесины в деревянных 
перголах, каменные элементы придают 
домам идеальный эстетический 
облик.  Частные бассейны величиной 
36,94 кв.м. и прекрасный ландшафт 
комплекса – составляющие уюта и 
наилучшего качества жизни.  Каждая 
постройка включает: алюминиевые 
двойные стеклопакеты, шкафы в 
спальнях, современные плиты с 
использованием бакелита, современная 
сантехника, системы отопления и 
кондиционирования, плитку высшего 
класса. 

ОПИСАНИЕ ПАНОРАМНЫЙ ВИД



•   Общий бассейн, 36,94 кв.м., с дорожкой по 
периметру. 
•  Устройства кондиционирования в гостиной 
и спальнях. 
•  Автономная система центрального 
отопления. 
• Почва:  частично каменистая. 
• Благоустроенные открытые площади.
•  Частные места для парковки
•  Несущие конструкции из бетона  C20/25 и 
арматуры S500s
• Внешние стены: двойная ложковая 
кирпичная кладка. 
•  Штукатурка: гладкий цементно-известковый 
раствор или кантри-стиль, частичная 
облицовка местным серым камнем.
• Термоизоляция: пенополистирол типа 
FIBRAN 3cm. 
•  Современные электрические и 
гидравлические установки, согласно 
предписаниям механика проекта. 
•  Алюминиевые двойные стеклопакеты, сетки 
и рольставни. 
•  Полы в помещениях из керамической 
плитки, противоскользящая керамика 
высшего качества на открытых площадях.
• Подоконники и выступы у балконных дверей 
из белого мрамора. 
•  Внутренняя лестница со ступенями из 
бетона с мраморной облицовкой.
• Внутренние двери из древесно-волокнистой 
плиты MDF, ламинат: бук или яблоня, дверные 
коробки из MDF квадратные и плотно 
подогнанные рамы. 
•  Внутренние краски с пластиком, в три слоя, 
наружные – акриловые, в три слоя, качество 
chrotex или Vivechrom. 
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