


ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ 
ТОЛК В РОСКОШИ
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SANI LUXURY VILLAS
Для тех, кто знает толк в роскоши 

Sani Luxury Villas – это тихий оазис, расположенный среди пышных садов в уединенном 
районе полуострова Халкидики, всего в нескольких шагах от песчаного пляжа, 
ресторанов, магазинов и развлечений курорта. Яркий букет коллекции комплекса состоит 
из трех уютных вилл Anemone, Artemisia и Azalea, унаследовавших свои названия 
от одноименных растений, формирующих красочный ландшафт этого живописного 
уголка Греции. Дизайн каждой из вилл насквозь пропитан греческими традициями, 
чего, однако,  удалось добиться не в ущерб комфорту – роскошный декор и новейшие 
технологии идеально вписываются в интерьер и вносят свой особый вклад в создание 
атмосферы уюта.

Все виллы могут предложить своим гостям 3 отдельные спальни, просторную гостиную, 
полностью оборудованную кухню, крытое патио с обеденной зоной, украшенные цветами 
террасы, меблированные веранды, а также большой бассейн со специальной секцией для 
детей. При этом у каждой из вилл имеются свои отличительные особенности, как в плане 
дизайна, так и комплектации.  Вилла Anemone выделяется наличием ультрасовременного 
джакузи Wellis на открытом воздухе, расположенная по соседству Azalea завораживает 
необычной цветовой гаммой с акцентом на синеву Эгейского моря, в то время как 
Artemisia впечатляет изобилием дерева и мрамора в своем оформлении, а также высоким 
уровнем приватности за счет обособленного расположения в окружении зеленой ограды.

Идеальной локацией для действительно бескомпромиссного отдыха Sani Luxury Villas 
делает и наличие широкого спектра дополнительных сервисов. В их числе услуги 
персонального дворецкого, аренда автомобилей премиум-класса и индивидуальные 
экскурсии с уникальными маршрутами по всему полуострову Халкидики.
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ОТДЫХ БЕЗ КОМПРОМИССОВ
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ANEMONE VILLA
Идеальное место для 
бескомпромиссного отдыха 

Anemone Villa – это тихий оазис, расположенный среди 
пышных садов в уединенном районе полуострова Халкидики, 
всего в нескольких шагах от песчаного пляжа, ресторанов, 
магазинов и развлечений курорта. Дизайн виллы вдохновлен 
традиционной греческой архитектурой и реализован с акцентом 
на современные удобства – роскошный декор и новейшие 
технологии идеально вписываются в интерьер и вносят свой 
особый вклад в создание атмосферы уюта. 

Двухэтажное здание Anemone Villa состоит из 3 отдельных 
спален, просторной гостиной, полностью оборудованной кухни,  
крытого патио с обеденной зоной, украшенной цветами террасы 
и веранды с джакузи на открытом воздухе. В распоряжении 
гостей виллы также большой  бассейн со специальной секцией 
для детей.
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

•  Внутренняя площадь 120 м2

•  Рассчитана на 6-8 персон
•  3 спальни
•  Гостиная зона
•  Полностью оснащенная кухня
•  Крытая веранда с обеденной зоной
•  Открытая веранда с джакузи
•  Просторная открытая терраса с шезлонгами и гамаком
•  Общий бассейн 130 м2 на 6 вилл
•  Бесплатный WiFi
•  Бассейн для детей
•  Сигнализация
•  Охраняемая территория
•  Камеры видеонаблюдения (при желании гостей могут быть отключены)
•  Близость к морю
•  Уборка номеров (раз в 3 дня). Ежедневная уборка за дополнительную плату
•  Дополнительные услуги для детей по запросу, за дополнительную плату

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

•   П-ов Халкидики, Курортный регион Сани
•  В 74 км от международного а/п «Македония», Салоники
•  В 80 км от центра города Салоники
•  В 500 м от песчаного пляжа Anemos 
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. Гостиная открытого плана 
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. Гостиная открытого плана 
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
Гостиная открытого плана
•  Телевизор Samsung 49’’ со спутниковыми каналами 
•  Камин
•  2 дивана (могут использоваться в качестве односпальных кроватей 90x210см) 
•  Журнальный столик
•  Гладильная доска и утюг
•  Ванная комната (душевая кабина, WC, зеркало для бритья, сушилка)
•  Индивидуальный кондиционер

Anemone Villa 10



ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. Кухня открытого плана

Anemone Villa 11



ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
Кухня открытого плана
•  Обеденный стол на 6 персон
•  Электрическая плита с вытяжкой*
•  Духовая печь*, Микроволновая печь*
•  Индивидуальный кондиционер
•  Холодильник*
•  Посудомоечная машина*
•  Пылесос*
•  Посуда
•  Складная лестница и этажерка для кухни
•  Аптечка первой помощи

* Техника марки Miele
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. Отдельная спальня  
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
Отдельная спальня 
•  Размер 12 м2

•  Кровать King size bed (есть возможность замены двуспального матраса на два
     односпальных 90Х200см)
•  Индивидуальный кондиционер
•  Телевизор Samsung 32’’ со спутниковыми каналами
•  Мини-холодильник
•  Электронный сейф
•  Прикроватные тумбы
•  Зеркало во весь рост
•  Рабочий стол с зеркалом
•  Шкаф для одежды и обуви
•  Прямой выход на открытую террасу
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
Дополнительно
•  Ванная комната

•  Душевая кабина
•  WC
•  Фен
•  Зеркало для бритья
•  Сушилка

•  Две детские перегородки на лестницу
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ВТОРОЙ ЭТАЖ. Основная спальня
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ВТОРОЙ ЭТАЖ  
Основная спальня 
•  Размер 12 м2

•  Кровать King size bed (есть возможность замены двуспального матраса на два
     односпальных 90Х200см)
•  Индивидуальный кондиционер
•  Телевизор Samsung 32’’ со спутниковыми каналами
•  Мини-холодильник
•  Электронный сейф
•  Прикроватные тумбы
•  Зеркало во весь рост
•  Рабочий стол с зеркалом
•  Шкаф для одежды и обуви
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ВТОРОЙ ЭТАЖ. Дополнительная спальня
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ВТОРОЙ ЭТАЖ 
Дополнительная спальня

•  Размер 12,5 м2

•  Кровать King size bed (есть возможность замены двуспального матраса на два
     односпальных 90Х200см)
•  Индивидуальный кондиционер
•  Телевизор Samsung 32’’ со спутниковыми каналами
•  Мини-холодильник
•  Электронный сейф
•  Прикроватные тумбы
•  Зеркало во весь рост
•  Рабочий стол с зеркалом
•  Большое количество шкафов для одежды и обуви
•  Прямой выход на открытую веранду на крыше с джакузи
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ВТОРОЙ ЭТАЖ. Веранда с джакузи
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ВТОРОЙ ЭТАЖ 
Веранда с джакузи
•  Открытая веранда 20 м2

•  Ультрасовременное джакузи Wellis на трех персон:
•  Акустическая система (подключение через Bluetooth)
•  Подсветка
•  Регулировка мощности и направления водно-воздушной струи
•  Регулировка температуры воды

•  Шезлонги
•  Столик и стулья
•  Душ
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ВТОРОЙ ЭТАЖ 
Дополнительно
•  Ванная комната

•  Частично оконный потолок
•  Душевая кабина
•  WC
•  Фен
•  Зеркало для бритья
•  Сушилка

•  Стиральная машина марки Miele
•  Две детские перегородки на лестницу
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ЗОНА ОТДЫХА. Крытая веранда 
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ЗОНА ОТДЫХА 
Крытая веранда
•  Крытая веранда 20 м2

•  Два дивана
•  Журнальный столик и стулья
•  Обеденный стол на 6 персон
•  Диван-качалка
•  Подвесное кресло
•  Потолочный вентилятор

Anemone Villa 24



ЗОНА ОТДЫХА. Открытая терраса 
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ЗОНА ОТДЫХА 
Открытая терраса
•  Обширная зеленая территория 
•  Клумбы с цветами и деревья
•  Шезлонги для принятия солнечных ванн
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Anemone Villa - Первый этаж



Anemone Villa - Второй этаж





НЕПРЕТЕНЦИОЗНАЯ РОСКОШЬ
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ARTEMISIA VILLA 
Уютнейший уголок полуострова 
Халкидики 

Artemisia Villa – лучший выбор для тех, кто ищет уютное 
и уединенное место в самом центре популярного курорта. 
Вилла расположена посреди приватной парковой зоны 
всего в нескольких минутах ходьбы от песчаного пляжа, 
ресторанов, магазинов и развлечений курортного поселка Сани. 
Атмосфера уюта и непретенциозной роскоши прослеживается 
в каждой детали Artemisia Villa, достичь этого удалось за счет 
гармоничного сочетания дерева с мрамором, современных 
технологий и ретро-стиля, а также традиций и современности.

Оборудованная тремя отдельными спальнями, просторной 
гостиной и полностью оборудованной кухней, вилла идеально 
подходит как для больших групп друзей, так и для семейных 
пар. К услугам гостей Artemisia Villa также крытое патио с 
обеденной зоной, просторная терраса для принятия солнечных 
ванн, идеально подходящая для наслаждения вечерним 
напитком меблированная веранда, как и большой бассейн со 
специальной детской секцией. 
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

•  Внутренняя площадь 120 м2

•  Рассчитана на 6-8 персон
•  3 спальни
•  Гостиная зона
•  Полностью оснащенная кухня
•  Крытая веранда с обеденной зоной
•  Открытая веранда
•  Просторная открытая терраса с шезлонгами и гамаком
•  Общий бассейн 130 м2 на 6 вилл
•  Бесплатный WiFi
•  Бассейн для детей
•  Сигнализация
•  Охраняемая территория
•  Камеры видеонаблюдения (при желании гостей могут быть отключены)
•  Близость к морю
•  Уборка номеров (раз в 3 дня). Ежедневная уборка за дополнительную плату
•  Дополнительные услуги для детей по запросу, за дополнительную плату

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

•   П-ов Халкидики, Курортный регион Сани
•  В 74 км от международного а/п «Македония», Салоники
•  В 80 км от центра города Салоники
•  В 550 м от песчаного пляжа Anemos 
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. Гостиная открытого плана 
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. Гостиная открытого плана 
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
Гостиная открытого плана
•  Телевизор Samsung 49’’ со спутниковыми каналами 
•  Камин
•  2 дивана (могут использоваться в качестве односпальных кроватей 90x210см) 
•  Журнальный столик
•  Гладильная доска и утюг
•  Ванная комната (душевая кабина, WC, зеркало для бритья, сушилка)
•  Индивидуальный кондиционер
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. Кухня открытого плана
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. Кухня открытого плана
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
Кухня открытого плана
•  Обеденный стол на 6 персон
•  Электрическая плита с вытяжкой
•  Духовая печь
•  Микроволновая печь
•  Индивидуальный кондиционер
•  Холодильник
•  Посудомоечная машина
•  Кофе-машина Nespresso
•  Пылесос
•  Посуда
•  Складная лестница и этажерка для кухни
•  Аптечка первой помощи
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. Отдельная спальня  
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
Отдельная спальня 
•  Размер 12 м2

•  Кровать King size bed (есть возможность замены двуспального матраса на два
     односпальных 90Х200см)
•  Индивидуальный кондиционер
•  Телевизор Samsung 32’’ со спутниковыми каналами
•  Мини-холодильник
•  Электронный сейф
•  Прикроватные тумбы
•  Зеркало во весь рост
•  Рабочий стол с зеркалом
•  Шкаф для одежды и обуви
•  Прямой выход на открытую террасу с гамаком
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
Дополнительно
•  Ванная комната

•  Душевая кабина
•  WC
•  Фен
•  Зеркало для бритья
•  Сушилка
•  Стиральная машина
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ВТОРОЙ ЭТАЖ. Основная спальня
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ВТОРОЙ ЭТАЖ  
Основная спальня 
•  Размер 12 м2

•  Кровать King size bed (есть возможность замены двуспального матраса на два
     односпальных 90Х200см)
•  Индивидуальный кондиционер
•  Телевизор Samsung 32’’ со спутниковыми каналами
•  Мини-холодильник
•  Электронный сейф
•  Прикроватные тумбы
•  Зеркало во весь рост
•  Рабочий стол с зеркалом
•  Шкаф для одежды и обуви
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ВТОРОЙ ЭТАЖ. Дополнительная спальня
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ВТОРОЙ ЭТАЖ 
Дополнительная спальня

•  Размер 12,5 м2

•  Кровать King size bed (есть возможность замены двуспального матраса на два
     односпальных 90Х200см)
•  Индивидуальный кондиционер
•  Телевизор Samsung 32’’ со спутниковыми каналами
•  Мини-холодильник
•  Электронный сейф
•  Прикроватные тумбы
•  Зеркало во весь рост
•  Рабочий стол с зеркалом
•  Большое количество шкафов для одежды и обуви
•  Прямой выход на открытую веранду на крыше
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ВТОРОЙ ЭТАЖ. Веранда 
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ВТОРОЙ ЭТАЖ. Веранда 
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ВТОРОЙ ЭТАЖ 
Дополнительно
•  Ванная комната

•  Частично оконный потолок
•  Душевая кабина
•  WC
•  Фен
•  Зеркало для бритья
•  Сушилка

•  Две детские перегородки на лестницу
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ЗОНА ОТДЫХА. Крытая веранда 
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ЗОНА ОТДЫХА 
Крытая веранда
•  Крытая веранда 20 м2

•  Два дивана
•  Журнальный столик и стулья
•  Обеденный стол на 6 персон
•  Диван-качалка
•  Подвесное кресло
•  Потолочный вентилятор
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ЗОНА ОТДЫХА. Открытая терраса 
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ЗОНА ОТДЫХА 
Открытая терраса
•  Обширная зеленая территория 
•  Клумбы с цветами и деревья
•  Гамак
•  Шезлонги для принятия солнечных ванн
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Artemisia Villa - Первый этаж



Artemisia Villa - Второй этаж





ЛАЗУРНАЯ МЕЧТА
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AZALEA VILLA  
Отблеск морской синевы на суше 

Azalea Villa – настоящая мечта для тех, кто не желает 
расставаться с лазурью Эгейского моря ни на секунду. 
Выдержанная в сине-голубых тонах начиная с оформления  
мебели и заканчивая изящными настенными росписями, вилла 
расположена на приватной парковой территории в окружении 
вечнозеленого сада и находится всего в нескольких минутах 
неспешной ходьбы от песчаного пляжа, ресторанов, магазинов 
и развлечений курорта.

Продуманная до мелочей конструкция Azalea Villa грамотно 
делит ее двухэтажное здание между 3 отдельными спальнями, 
просторной гостиной и полностью оборудованной кухней. 
Поклонники времяпрепровождения на свежем воздухе найдут 
здесь также крытое патио с обеденной зоной, украшенную 
цветами обширную террасу, как и меблированную столами, 
стульями и шезлонгами веранду. В состав зоны отдыха виллы 
входит и просторный бассейн с отдельной детской секцией.
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

•  Внутренняя площадь 120 м2

•  Рассчитана на 6-8 персон
•  3 спальни
•  Гостиная зона
•  Полностью оснащенная кухня
•  Крытая веранда с обеденной зоной
•  Открытая веранда
•  Просторная открытая терраса с шезлонгами и гамаком
•  Общий бассейн 130 м2 на 6 вилл
•  Бесплатный WiFi
•  Бассейн для детей
•  Сигнализация
•  Охраняемая территория
•  Камеры видеонаблюдения (при желании гостей могут быть отключены)
•  Близость к морю
•  Уборка номеров (раз в 3 дня). Ежедневная уборка за дополнительную плату
•  Дополнительные услуги для детей по запросу, за дополнительную плату

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

•   П-ов Халкидики, Курортный регион Сани
•  В 74 км от международного а/п «Македония», Салоники
•  В 80 км от центра города Салоники
•  В 550 м от песчаного пляжа Anemos 
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. Гостиная открытого плана 

Azalea Villa 59



ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. Гостиная открытого плана 
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
Гостиная открытого плана
•  Телевизор Samsung 49’’ со спутниковыми каналами 
•  Камин
•  2 дивана (могут использоваться в качестве односпальных кроватей 90x210см) 
•  Журнальный столик
•  Гладильная доска и утюг
•  Ванная комната (душевая кабина, WC, зеркало для бритья, сушилка)
•  Индивидуальный кондиционер
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. Кухня открытого плана
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. Кухня открытого плана
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
Кухня открытого плана
•  Обеденный стол на 6 персон
•  Электрическая плита с вытяжкой
•  Духовая печь
•  Микроволновая печь
•  Индивидуальный кондиционер
•  Холодильник
•  Посудомоечная машина
•  Кофе-машина Nespresso
•  Пылесос
•  Посуда
•  Складная лестница и этажерка для кухни
•  Аптечка первой помощи
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. Отдельная спальня  
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
Отдельная спальня 
•  Размер 12 м2

•  Кровать King size bed (есть возможность замены двуспального матраса на два
     односпальных 90Х200см)
•  Индивидуальный кондиционер
•  Телевизор Samsung 32’’ со спутниковыми каналами
•  Мини-холодильник
•  Электронный сейф
•  Прикроватные тумбы
•  Зеркало во весь рост
•  Рабочий стол с зеркалом
•  Шкаф для одежды и обуви
•  Прямой выход на открытую террасу с гамаком
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
Дополнительно
•  Ванная комната

•  Душевая кабина
•  WC
•  Фен
•  Зеркало для бритья
•  Сушилка
•  Стиральная машина
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ВТОРОЙ ЭТАЖ. Основная спальня
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ВТОРОЙ ЭТАЖ  
Основная спальня 
•  Размер 12 м2

•  Кровать King size bed (есть возможность замены двуспального матраса на два
     односпальных 90Х200см)
•  Индивидуальный кондиционер
•  Телевизор Samsung 32’’ со спутниковыми каналами
•  Мини-холодильник
•  Электронный сейф
•  Прикроватные тумбы
•  Зеркало во весь рост
•  Рабочий стол с зеркалом
•  Шкаф для одежды и обуви
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ВТОРОЙ ЭТАЖ. Дополнительная спальня
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ВТОРОЙ ЭТАЖ 
Дополнительная спальня

•  Размер 12,5 м2

•  Кровать King size bed (есть возможность замены двуспального матраса на два
     односпальных 90Х200см)
•  Индивидуальный кондиционер
•  Телевизор Samsung 32’’ со спутниковыми каналами
•  Мини-холодильник
•  Электронный сейф
•  Прикроватные тумбы
•  Зеркало во весь рост
•  Рабочий стол с зеркалом
•  Большое количество шкафов для одежды и обуви
•  Прямой выход на открытую веранду на крыше
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ВТОРОЙ ЭТАЖ. Веранда 
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ВТОРОЙ ЭТАЖ. Веранда 
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ВТОРОЙ ЭТАЖ 
Дополнительно
•  Ванная комната

•  Частично оконный потолок
•  Душевая кабина
•  WC
•  Фен
•  Зеркало для бритья
•  Сушилка

•  Две детские перегородки на лестницу
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ЗОНА ОТДЫХА. Крытая веранда 
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ЗОНА ОТДЫХА 
Крытая веранда
•  Крытая веранда 20 м2

•  Два дивана
•  Журнальный столик и стулья
•  Обеденный стол на 6 персон
•  Диван-качалка
•  Подвесное кресло
•  Потолочный вентилятор
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ЗОНА ОТДЫХА. Открытая терраса 
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ЗОНА ОТДЫХА 
Открытая терраса
•  Обширная зеленая территория 
•  Клумбы с цветами и деревья
•  Гамак
•  Шезлонги для принятия солнечных ванн
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Azalea Villa - Первый этаж



Azalea Villa - Второй этаж



ЗОНА ОТДЫХА. Бассейны 
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ЗОНА ОТДЫХА 
Бассейны

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН*
•  Площадь: 130 м2

•  Макс. глубина: 2.70 м

•  Мин. глубина: 1.20 м

•  Зонты и шезлонги

•  Трамплин

•  Пресная вода

* Общий для гостей 6 вилл

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН
•  Площадь: 16 м2

•  Глубина: 0.60 м

•  Постепенный спуск по лестнице

•  Зонты и шезлонги

•  Пресная вода
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Пляж Anemos
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Пляж Anemos

•  Мелкий песок

•  Плавный и долгий заход в море 

•  Зонты, шезлонги и шатры*

•  Душевые, раздевалки и WC

* За доплату 

•  Спасатели 

•  Пляжный бар, таверна
      и мини-маркет*

•  Центр водных видов спорта
      неподалеку*
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Sani, 630 77 Chalkidiki, Greece

e-mail: reservations@luxurytraveldmc.com
moscow@beleontours.com 

www.luxurytraveldmc.com
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