
Вилла с 4 спальнями - Candelaria - 00700

Тип недвижимости Вилла

Расположение Candelaria

Вид Вид на горы и океан

Продажа 615 000 € Код 00700

Общая площадь 285m2 Жилая площадь 410m2

Терасса Да Сад Да

Гараж Да Кухня Отдельная

Спальни 4 Ванных комнат 3

Этаж 3 Мебель С мебелью

ВАМ НУЖНО МОРЕ И ГОРЫ? Вам нужна спокойствие и живость? Тогда, без сомнения, это
твой дом. Красивая вилла на ферме с горами позади и на море. Без сомнения, это
роскошь, которая не должна сдаваться! Дом в очень тихом районе и менее чем в 5 минутах
езды от моря, морской прогулки и Базилика де Канделария. Дом распределен на три
этажа. На первом этаже у нас есть большой гараж на 4 или 5 автомобилей, большая
комната для хранения, игровая комната и библиотека. На главном этаже есть большая
гостиная с видом на море и большой сад, современная кухня с большими окнами с видом
на сад и крыльцо, из которых открывается вид на сказочный сад. Кроме того, на главном
этаже есть ТВ-зал, кабинет, комната, прачечная и солярий, а также туалет. На верхнем
этаже три спальни и две ванные комнаты, главная спальня с ванной комнатой и
гардеробной. В доме есть сигнализация, кондиционер и встроенные шкафы. Дом построен
на участке площадью 1300 м2. Собственность имеет 410 м2. Дом характеризуется
высокими потолками, что делает его очень прохладным летом. В саду есть барбекю,
скалолазание и огород. Дом расположен в Канделарии, который расположен на юго-
востоке Тенерифе. Муниципалитет Канделарии имеет площадь 49 км2 и приблизительно
26 134 жителей. Союз культуры Гуанча и кастильская культура, созданная после
завоевания Тенерифе, очевидна в памятниках, населяющих Канделарию, особенно в
бронзовых статуях мансийских манчей, которые можно найти на Пласа-де-ла-Патрона-де-
Канариас. Пещеры и природные пляжи отмечают окрестности Канделарии, с углами
отмеченного рыбного промысла и широкой аллеей, которая проходит вдоль берега моря.
Отличный вариант для обычного проживания, второго проживания или инвестиций и
аренды для отдыха. В 14 км от столицы острова Санта-Круз. 25 минут езды на машине от
аэропортов Рейна София и Тенерифе Север. Центр здоровья, школы, институты,
рестораны, супермаркет 5 минут на машине.
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