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ТОП-5 самых роскошных вилл мира
Отдых в просторном доме с частным пляжем на Карибах или в горном шале в Альпах
порадует как большие семьи, так и влюбленные пары. В настоящее время аренда вилл
пользуется спросом у туристов со всего мира надо отметить, что желающие могут
арендовать жилье по самым разным ценам.
Основатель компании HomeAway, Брайан Шарплес (Brian Sharples) пояснил, что на сайте
компании представлено 650 000 домов с ценовым разбросом от $200 до $392 тысяч
долларов.

1.Нандана, Багамские острова

Вилла расположена на багамском острове, точнее это дворец из тика на частном побережье
Grand Bahama's Pine Cay. При вилле есть бассейн, есть два гольф-карта, автомобиль, яхта
для рыбалки и т.д. подробности на nandanavilla.com

2.Elisa, Аспен, Колорадо (США)

Вилла с шестью спальнями с видом на красные горы Аспена. В лодже просторная гостиная
с высокими потолками, «французскими» окнами с панорамным видом и камином,
располагает к уютному отдыху. В доме есть бассейн, место для барбекю, лыжный
подъемник, экипировка для катания, дворецкий и т.д. подробности на villazzo.com

3.Chalet Hike, Церматт, Швейцария

Вилла «Шале» с пятью спальнями с видом на Альпы, есть все необходимое для катания на
горных лыжах. Роскошный интерьер, камины, спортивный зал и т.д. подробности
premiumswitzerland.com

4. Вилла Shogun, Мастик (Карибские острова)

Остров известен знаменитыми гостями, здесь отдыхают Мик Джаггер с семьей, принц
Уильям и Кейт Миддлтон. Вилла в японском стиле Shogun построена в 1980 году, в этом
году ее ренновировали. В доме два бассейна, три автомобиля, лодка и т.д. подробности
mustique-island.com

5. Поместье Pezula Private Castle, Книсна, ЮАР

До виллы 40 минут на вертолете от Кейптауна, она расположена на побережье рядом с
заповедником Синклар (Sinclair Nature Reserve).
Вилла состоит из трех зданий, с интерьером в средневековом английском стиле. В главном
здании две гостиные с каминами, бар с южноафриканскими винами, спортивный зал,
бассейн, столовая и конечно потрясающе красивый вид на Индийский океан.

