Villa Jacaranda

Адрес: Эсентепе, Северный Кипр
Описание: Villa Jacaranda - вилла Джакаранда построена в
элитном поселке Эсентепе на побережье Средиземного
моря на Северном Кипре.. Вилла размещается на первой
береговой линии рядом с частной пляжной бухтой
протяженностью 500 метров, откуда открывается
захватывающий вид на знаменитую «гору пяти пальцев» и
сосновые склоны горного хребта Кирении. Застройщик
продает виллу 5 +1 класса "Люкс".Площадь виллы 452 м2.
Закрытая площадь 294 м2. Участок земли площадью 950
м2. Спальных комнат - 5. Ванных комнтат - 4. Семейная
ванная комнта - 1. Прачечная со стиральной машиной.
Складская комната. Плавательный бассейном с переливом
5х10 с секцией для детей. Шикарная кухня с островом и
рабочей поверхностью из гранита. Встроенная бытовая
техника из нержавеющей стали. Краны в ванных комнатах
с термо - контролем. Мраморные полы и лестницы..
Кондиционеры зима-лето в комнатах. Встроенные шкафы и
оборудованные
гардеробы
в
спальнях.
Комнаты
меблированы дизайнерской мебелью, шторами и
аксессуарами. Дизайнерский камин. Внутренний дворик.
Сад с экзотическими растениями. Кладка наружных стен в
полтора кирпича с изоляцией. Забор из натурального
камня и кованными элементами высотой 3.2 м. Кованые
ворота из железа.. Брусчатые тротуары и подъездная
дорога к участку. Водный бак объемом 1 тонна и
подземный накопитель воды объемом 8 тонн на крыше.
Центральное отопление. Система увлажнения воздуха.
Солнечные батареи. Окна с двойным остеклением и двери
патио. Декоративные карнизы из гипса. Наружные стены с
текстурированной окраской. Стоянка для машин.
Огороженная территория. Рядом с виллой Джакаранда
расположились престижные отели Северного Кипра Elexus
и Akapulko. В 500 м международный гольф клуб Korenium

Golf Resort. Проживающим в Villa Lavender выдаются
купоны со скидками на использование услуг этих отелей и
гольф клуба. Управляющая компания предлагает полный
пакет услуг по сдаче виллы в аренду. Центр г. Кирения,
порт 20 мин. на машине Центр г. Никоссия 40 мин. на
машине Британский университет Girne American University
25 мин. на машине Британская школа The English School of
Kyrenia 15 мин. на машине Гольф клуб Korineum Golf &
Beach Resort 5* 2 мин. на машине Яхт-клуб Karpaz Gate
Marina 45 мин. на машине Местные и европейские бары,
рестораны, казино 3 мин. на машине Фитнес центр и
теннисные корты 7 мин. на машине Аэропорт Эрджан 40
мин. на машине Аэропорт Ларнака 1ч. 20 мин Специфика:
35% первый взнос Рассрочка платежа, Кредит до 3 лет
Первая береговая линия Управляющая компания по сдаче
виллы в аренду Ознакомительный тур, вип - тур
Тип: дом для продажи
Цена (GBP): 460000 GBP
Комнат: 6
Ванн: 5
Спален: 5
Статус: Активный
Размер участка: 9,5
Площадь дома: 452
Гаражи: 2
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