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Летнее предложение от Sani Luxury Villas 5* - скидки до 25%!
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В фешенебельном поселке Сани полуострова Халкидики это лето выдастся жарким во
всех отношениях - знойной здесь будет не только погода, но и цены. В частности,
комплекс роскошных вилл Sani Luxury Villas уже анонсировал жаркие скидки, размер
которых достигает целых 25%.
В фешенебельном поселке Сани полуострова Халкидики это лето выдастся жарким во всех отношениях - знойной здесь будет не только
погода, но и цены. В частности, комплекс роскошных вилл Sani Luxury Villas saniluxuryvillas.reserve-online.net/accommodation/villas уже
анонсировал жаркие скидки, размер которых достигает целых 25%.
Поспешить с бронированием вилл для отдыха, как в высокий, так и в бархатный сезон следует не только из-за привлекательного ценового
предложения, но и из-за ограниченного наличия. Уже сейчас виллы доступны лишь на определенные даты:

Anemone Villa
02.09-15.11.2022

Artemisia Villa
18-23.06.2022 (проживание от 3 ночей)
05.07- 24.08.2022
25.09- 15.11.2022

Azalea Villa
07.08-15.11.2022

Amaryllis Villa
01-09.07.2022 (проживание от 3 ночей)
10.07-31.08.2022
Отметим, что все виллы комплекса являются двухуровневыми, включают три спальни с кроватями королевского размеры, полностью

оборудованные кухни и расположены на частных парковых территориях в 5 минутах ходьбы от песчаного пляжа и развлечений поселка
Сани.
Что же до развлечений, то помимо многочисленных ресторанов, бутиков и центров водных видов спорта, этим летом фешенебельный
поселок предложит своим гостям также юбилейный 30-й по счету Sani Festival. Фестиваль продлится с 9 июля по 20 августа и порадует
многочисленными выступлениями легенд мировой джаз, рок и поп-музыки, а также гвоздем программы – хитами оперы в исполнении
знаменитого тенора Андреа Бочелли.
Ознакомиться cо всеми скидками и забронировать отдых в Sani Luxury Villas можно онлайн: https://www.luxurytraveldmc.com/en/booking
Альтернативный способ бронирования – связаться со специалистами Beleon Group:
Luxury Travel DMC: +30 210 528922 | reservations@luxurytraveldmc.com
Beleon Tours: +7 926 569 29 66 | moscow@beleountrous.com
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