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Недвижимость в Деревне Тала - Кипр на продажу

Кипр - Пафос - Пафос

Тип : Дома

Описание и характеристики
Лот : Kp-v23
Тип

Дома

Площадь

220 м2

Спальни

3
1

Тип жилья

Вторичный рынок

Доходность
Цена

656650€
Дополнительно

Охраняемая территория , гараж , комната для детей , сауна , тренажерный зал ,

Продажа 3-х спальной виллы в деревне Талла на Кипре
Проект Perneri Villas имеет превосходное расположение на холмистой возвышенности, со
всех сторон окруженной зеленью. Данные высококлассные объекты подходят как в качестве
дома для отдыха, так и для постоянного проживания. Застройка расположена недалеко от
известного проекта Leptos Kamares Village.
Виллы предоставляют уникальную возможность для изысканного образа жизни, а также
являются выгодной инвестицией. Проект расположен на возвышенности, недалеко от
традиционной горной деревни Тала в пригороде Пафоса, прямо над известной застройкой
Leptos Stephanie Village. Все 2, 3 и 4 спальные виллы имеют большие веранды, откуда
открываются незабываемые виды побережья. Территория, на которой расположен комплекс,
стала одним из самых востребованных районов Пафоса. Это редкая возможность для тех,
кто желает приобрести отличный дом для отдыха или постоянного проживания.
Представляем превосходную 3-х спальную виллу для большой семьи которая полностью
обеспечит Вас комфортным пространством для жизни и отдыха как в доме, так и на
открытом воздухе. Роскошный комплекс эксклюзивных отдельных вилл Пернери Виллаз
разместился на покатых склонах холмов в престижном местечке Тала, что рядом с
Пафосом. Проект построен местным застройщиком Лептос Эстейтс в соответствии с самыми
высокими стандартами недвижимости Кипра.
Нижний этаж этого выдающегося дома состоит из большой гостиной с традиционным
камином, столовой, кухни, оборудованной бытовой техникой отличного качества и
столешницей из натурального гранита, подсобного помещения и гостевого туалета. Второй
этаж виллы отведен под три спальни, главная с душевой комнатой, и общей ванной
комнаты. Три спальни с видом на побережье располагают выходом на большую открытую
веранду с восхитительным видом на море. Высокое качество строительства, безупречная
презентация и высокое качество меблировки и оборудования завершают полную картину
этой исключительной виллы.
Цена 656.650 Евро Не облагается НДС
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