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Вилла 4 спальни - Riviera Resort - San
Eugenio - Adeje - 4A020
Тип недвижимости

Вилла, Таунхаус, Дом, Гараж

Расположение

San Eugenio Alto, Arona

Комплекс

Riviera Resort

Бассейн

Частный бассейн

Вид

Вид на океан, Вид на горы, Вид на сады,
Панорамный вид на океан и острова, Вид на океан
и побережье, Вид на бассейн

Продажа

1 150 000 €

Общая площадь

499m

Балкон

Код

4A020

Жилая площадь

321m

Да

Терасса

Да

Сад

Да

Гараж

Да

Парковка

Да

Кухня

Открытая

Спальни

4

Ванных комнат

4

Этаж

2

Мебель

По запросу

Кладовка

В гараже

2

2

Великолепные виллы, последние 2, которые остались на продаже !!! Адехе наиболее
важный район на юге Тенерифе. Его туристический курорт “Коста Адехе” известен своими
многочисленными роскошными отелями, полями для гольфа и прекрасными пляжами.
Муниципалитет, который предлагает тысячи возможностей, чтобы насладиться высоким
качеством жизни во всех смыслах. Утонченные виллы, торговые центры, школы и большой
спортивный центр. Рейна София аэропорт в 22 км, пляжи Costa Adeje в 2 км. Обладает
прекрасной летней погодой круглый год.
Эта элегантная вилла, которая будет построена и декорированна в современном
средиземноморском стиле, покорит Ваше сердце с первого взгляда. Панорамные виды
открывающиеся из дома простираются на все южное побережье острова и соседние
острова. При строительстве используются высококачественные материалы. Вилла будет
иметь 4 спальни и 4 ванные комнаты (Главная спальня енсьюит). Каждая комната в доме
обеспечивает прямой доступ в сад или на террасу с бассейном. Из роскошного бассейна
типа инфинити открывается прекрасный вид на океан. Эта элегантная вилла, которая
будет построена и декорированна в современном средиземноморском стиле, покорит Ваше
сердце с первого взгляда. Панорамные виды открывающиеся из дома простираются на все
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южное побережье острова и соседние острова. При строительстве используются
высококачественные материалы. Вилла будет иметь 4 спальни и 4 ванные комнаты
(Главная спальня енсьюит). Каждая комната в доме обеспечивает прямой доступ в сад или
на террасу с бассейном. Из роскошного бассейна типа инфинити открывается прекрасный
вид на океан.Кухня на вилле с современной итальянской техникой, бассейн по размерам
больше, чем в других отдельно стоящих домах, установлены електрические жалюзи.
Прекрасное расположение в комплексе.Роскошный жилой комплекс “Riviera Resort” будет
состоять только из 13 элегантных вилл, построенных на участке 5310m2. Каждая вилла
имеет 400м2 сада с бассейном типа инфинити.
Каждая вилла будет подготовлена для установки систем кондиционирования, интернета и
сигнализации. Находится в стадии строительства.

