
Вилла Люкс с 3 спальнями - Playa de Las
Américas - Caldera del Rey - 00881

Тип недвижимости Вилла

Расположение Playa de Las Américas, Arona

Комплекс Caldera del Rey

Бассейн Частный бассейн

Вид Вид на океан

Продажа 890 000 € Код 00881

Общая площадь 270m2 Жилая площадь 200m2

Терасса Да Сад Да

Гараж Да Кухня Открытая

Спальни 3 Ванных комнат 3

Этаж 3

У нас есть 5 эксклюзивных роскошных вилл. Представляем вашему вниманию этот новый
проект виллы, расположенный в престижном районе Кальдера-дель-Рей, эксклюзивном
районе на юге Коста-Адехе. Уникальный архитектурный дизайн с большими террасами по
периметру предлагает концепцию современного и изысканного образа жизни. Идеальное
расположение, рядом с торговым центром Siam Mall с множеством магазинов, кафе и
ресторанов, а также близость к туристической зоне юга острова Лос Кристианос и Лас
Америкас - большие преимущества, которые обеспечивают высокую доходность для
инвесторов. Вилла будет построена с использованием инновационных и передовых
строительных материалов, в соответствии с последними тенденциями в дизайне интерьера.
Верхний этаж: роскошная гостиная с выходом на террасу с бассейном и зоной отдыха,
дизайнерская кухня-столовая, главная спальня с большой ванной комнатой и гардеробной.
Средний этаж: 2 спальни с ванными комнатами и ванными комнатами. В каждой комнате
есть большая терраса с видом на море и Гомера. Первый этаж: гараж с большой площадью
для преобразования в другую отдельную квартиру, встроенные шкафы и вид на море, а
также выход на террасу, окруженную зеленой зоной. Данный проект объединяет
современные инженерные системы, включающие в себя систему домашней автоматизации
и интегрированное управление, кондиционирование воздуха, двойное остекление, а также
систему охранной сигнализации и контроля доступа. Не стесняйтесь обращаться к нам за
дополнительной информацией - сделайте свой визит в Asten Realty, вашим доверенным
агентам по недвижимости на Тенерифе, экспертам на Канарских островах с
консультантами, говорящими на нескольких языках, мы будем рады видеть вас! Мы не
продаем мечту, мы предлагаем Вам место, где Ваша мечта осуществится!

https://www.astenrealty.com/ru/properties/00881

Avenida de Bruselas,
Terrazas del Duque, Local 14,
Costa Adeje (Adeje), 38670

Tel.: (+34) 922 789 196
Mobile: (+34) 685 87 00 56
Fax: (+34) 922 78 91 96Sale: info@astenrealty.com
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