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Вилла в Пафосе- Ваш роскошный дом

Кипр - Пафос - Пафос

Тип : Дома

Описание и характеристики
Лот : Kp-v14
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

1/3

Площадь

360 м2

Спальни

4

Тип жилья

Новострой
1

Площадь участка

13.95 сот.

Доходность
Цена

2530000€
Дополнительно

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

Вилла в Пафосе - Ваш роскошный дом.
На склонах гор неподалеку деревушки Тсада (10 км от центра г. Пафос, район Пафос, Кипр)
практически завершено строительство всех вилл комплекса Olympus Village.
Панорамные виды побережья и живописной местности вокруг – узкие улочки традиционного
горного селения, уютные таверны и кафе, популярный гольф-курорт, открываются с любой
виллы Olympus Village (около 600 м над уровнем моря).
Комплекс выполнен в едином архитектурном стиле кипрской деревни с использованием
светлого натурального камня и темных пород дерева. Ландшафтный дизайн традиционен
для Средиземноморского побережья – множество открытых террас, уютных закоулков и мест
отдыха с удивительными пейзажами. Каждая вилла имеет свой уникальный дизайн. И, чтобы
не нарушать гармонию строений и природы, все коммуникации проведены под землей,
функционирует центральная система спутникового телевидения.
Сейчас есть возможность купить виллу на Кипре именно в этом эксклюзивном комплексе
известной строительной компании.
Наше предложение – Вилла 93/94, элитная недвижимость на Кипре от застройщика,
которая уже через 14 месяцев будет готова принять Вас в свои объятия (полная меблировка
помещений, бытовая техника, кондиционеры).
Трехуровневое строение (360 м2) с внутренним двориком - бассейном, плавно перетекающим
в большой открытый бассейн (5Х10 м), мезонином, подземным гаражом, 4 спальнями,
гостинной, прихожей, каминной залой, кухней – столовой, 5-ю ванными комнатами,
гардеробной, открытой обширной верандой (170 м2) с видом на бассейн и небольшой
верандой у одной из спален, специально оборудованное место для принятия солнечных
ванн.
Цена: 2 530 000 евро + НДС
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