
ОТДЫХ  У  РЕКИ   ПАНОРМО

В нескольких метрах от реки Геропотамос 
и чарующей набережной Геропотамоса 
компанией ЛАМДА ДОМИСИ возводится 
комплекс вилл ‘‘RIVER’S RELAXATION’’ 
(«ОТДЫХ У РЕКИ»), архитектура которых 
превосходно сочетает традиционность 
с современностью. Находится комплекс 
примерно в середине северной 
автодорожной оси Крита, в 15 км от 
Ретимно и 50 км от Ираклио, и очень 
близко с традиционной деревней 
Панормо, которая в конце прошлого 
века стала особо процветать благодаря 
порту, ставшему центром экспорта 
сельскохозяйственной продукции из 
региона в западную Европу. Сегодня 
Панормо представляет собой развитое 
туристическое, курортно-морское и 
традиционное поселение в префектуре 
Ретимно, предлагающее своим гостям 
безмятежный отдых среди прекрасной 
природы в действительно идиллической 
атмосфере.
На расстоянии примерно в 100 
м от вилл можно обнаружить 
удивительной красоты бухту Мали, 
готовую вас принять в своих 
изумрудно-зеленоватых водах. 
Комплекс ‘‘RIVER’S RELAXATION’’ 
сочетает в себе безмятежность, 
расслабленность с развлечениями 
и ночной жизнью, и представляет, 
кстати, прекрасную возможность 
для тех, кто хотел бы иметь 
постоянное место обитания, 
которое одновременно было 
бы и загородным домом - ведь 
расстояние до Ретимно составляет 
всего 15 км. Эти уникальные 

виллы площадью примерно в 85 кв.м 
обеспечены всеми современными 
удобствами и условиями, и имеют 
большие веранды, которые позволят 
наслаждаться восхитительными видами. 
Обустройство окружающей территории 
включает в себя возведение каменных 
стен ограждения. Черепичные кровли, 
арки из камня и  цельного дерева 
придают особнякам эстетическую 
теплоту и красоту. Индивидуальные 
бассейны площадью 24,96 м2 придают 
еще больший комфорт. В каждом 
строении все оконные и дверные рамы 
– алюминиевые с двойным стеклением, 
современные кухонные гарнитуры с 
использованием бакелита, современным 
сантехническим оборудованием, 
встроенными бельевыми шкафами 
в спальнях, автономное отопление 
и кондиционирование воздуха, 
облицовочная плитка высшего качества.

ОПИСАНИЕ АЭРОФОТОСНИМКИ



• Индивидуальный бассейн 24.96 м2 с дорожкой 
по периметру.
• Частная автостоянка
• Ограждение из каменных стен.
• Выводы системы кондиционирования воздуха в 
гостиную и спальные комнаты.
• Автономная система центрального отопления.
• Земляные работы: полу-каменистый грунт.
• Полное обустройство окружающей 
территории.
• Несущая конструкция: бетон C20/25 и стальная 
арматура S500s.
• Стенная кладка снаружи – двойным ложком.
• Оштукатуривание  - асбестоцементовое, или в 
«деревенском» стиле.
• Термоизоляция -  многослойная, типа FIBRAN 
3 см.
• Современное электро- и сантехническое 
оборудование в соответствии с проектом 
инженера-механика проекта.
• Оконные и дверные пакеты из алюминия с 
двойным стеклением, с ситами и жалюзями.
• Внутренние полы с настилом керамической 
плиткой, настилы на открытом воздухе – из 
нескользящей керамической плитки высшего 
качества.
• Оконные подоконники  и подъем у балконных 
дверей – из белого мрамора.
• Внутренняя лестница – винтовая, с 
деревянными ступенями.
• Внутренние двери – готовые, из прессованных 
ДСП, с дубовым или яблоневым шпоном, 
с лаковым покрытием, дверная рама – 
четырехугольная, из ДСП,  с защелкивающимися 
рейками.
• Покраска внутренних помещений 
– пластиковой краской в три слоя, внешних 
поверхностей – акриловой краской, марки 
Хротекс или Вивехром, в три слоя.
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