
Вилла с 4 спальнями - Playa Paraíso -
00380

Тип недвижимости Вилла

Расположение Playa Paraíso, Adeje

Бассейн Частный бассейн

Вид Панорамный вид на океан и острова

Продажа 1 400 000 € Код 00380

Земля 1200m2 Общая площадь 559m2

Площадь террасы 220m2 Балкон Да

Терасса Да Сад Да

Гараж Да Парковка Да

Кухня Отдельная Спальни 4

Ванных комнат 5 Этаж 3

Мебель По запросу

Современная роскошная вилла на одну семью в Плайя Параисо, с впечатляющим
панорамным видом на море, 559 м2 застроенной площади, 220 м2 террас и 1200 м2
участка. Вилла имеет 3 этажа. На первом этаже есть 1 спальня с ванной комнатой и
гардеробной, 1 гостевой туалет, отдельная кухня и гостиная-столовая, из которой через
большие раздвижные стеклянные двери можно выйти на террасу. На втором этаже
расположены 3 спальни, каждая с ванной комнатой. Из каждой комнаты есть выход через
большие раздвижные стеклянные двери прямо на общую террасу. Из номеров, а также с
террасы открывается впечатляющий панорамный вид и панорамный вид на остров Ла
Гомера до моря. В цокольном этаже находится гараж площадью 220 м2 с парковкой на 8
автомобилей. В саду есть бассейн 50 м2, беседка, барбекю и частный теннисный корт 306
м2. Из подвала, где находится гараж, на верхний этаж ведет лифт. Идеально подходит для
людей с ограниченной подвижностью. Вилла приглашает вас жить в роскошной
обстановке. Всего в 1 минуте ходьбы от ресторанов, баров, супермаркетов и автобусной
остановки. Пляж находится в 2 минутах ходьбы. 5 минут езды от поля для гольфа Коста
Адехе. В 20 минутах езды от аэропорта и всего в 10 минутах езды от туристических
центров Лос-Кристианос и Лас-Америкас.
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