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Вилла Venus Gardens 2+2 в Пафосе на Кипре

Кипр - Пафос - Пафос

Тип : Дома
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Описание и характеристики
Лот : Kp-v3
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

2/2

Площадь

113 м2

Спальни

2

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

3.3 сот.

Расст. до моря

50 м.

Доходность
Ипотека

Есть

Цена

387000€
Дополнительно

Детская площадка , Охраняемая территория , гараж , открытый бассейн с водными горками , сауна , тренажерный
зал , хамам ,

Превосходная вилла 2+2 в Пафосе на Кипре.
На Средиземноморском побережье Пафоса (деревня Хлорака, район Пафос, Кипр) в
окружении зеленых садов расположился закрытый жилой комплекс Venus Gardens.
Территория комплекса – это ландшафтный сад с двумя бассейнами, теннисным кортом и
центром отдыха. Широкие проезжие дороги и выложенные камнем прогулочные дорожки,
элементы дизайна в деревенском стиле средиземноморского селения (ограждения из белого
камня, небольшие светлых тонов строения с обширными террасами и навесами из
натурального дерева, небольшим участком сада и лужайками вокруг каждой виллы) делают
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Venus Gardens особым местом, где приятно отдыхать самому и можно выгодно сдавать в
аренду практически круглый год.
Так, Ваша недвижимость на Кипре может стать еще и доходной инвестицией ввиду близкого
расположения морского побережья и города Пафос (3 км).
Сегодня мы можем предложить Вам виллу Jasmin – современное уютное строение (113 м2)
с 2-мя спальнями, кухней гостинной со столовой зоной, двумя ванными, открытой террасой
(15м2).Вилла в Пафосе для отличного отдыха
Площадь земельного участка 330 м2. Благодаря тому, что комплекс находиться на
небольшой возвышенности, морские пейзажи можно наблюдать прямо со своей веранды.
Стоит обратить внимание, что для владельцев вилл и членов их семей компания –
застройщик предоставляет скидки на медицинское обслуживание в поликлинике IASIS,
одной из наиболее современных и известных на Кипре.

Вилла 36 Jasmin
2 спальни
2 ванные комнаты
Участок: 330 кв.м
Площадь:113 кв.м
Открытая веранда: 15 квм
Цена: 387 000 евро + НДС
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