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ARIA RESIDENCE
Alexandr Godovnikov · Wednesday, March 31st, 2021

Aria Residence — это полностью индивидуализированный комплекс,
расположенный на престижных холмах Агиа Пила в Лимассоле. Резиденция
представляет собой превосходную вневременную архитектуру, высокие веранды и
сказочные виды. Включает внутренние дворики, великолепные материалы,
изысканную отделку и некоторые позитивные флюиды, которые сохранятся
навсегда. Aria Residence — это больше, чем просто роскошная вилла; он был
спроектирован с учетом того, что он будет вечно служить своим владельцам,
обеспечивая превосходные строительные стандарты, высококачественную
отделку и место, которое понравится лишь немногим. Вилла была искусно
спроектирована так, чтобы обеспечить элегантный и спокойный образ жизни.
ОТДЕЛКА ПОД КЛЮЧ
Полы Делюкс в каждой комнате | Мраморные полы и стены в туалетах и ванных
комнатах | Высокие потолки (3,50 м) | Защитные входные двери | Полы с
подогревом | Системы VRV | Качественная сантехника из Германии |
Теплоалюминиевые окна с двойным остеклением от пола до пола | Качественные
кухонные шкафы из Италии | Качественные гардеробы из Италии
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Холмы Агиа Пила — это жилой район высшего класса в Лимассоле,
пользующийся спросом у покупателей недвижимости и инвесторов. Это место за
годы превратилось в привлекательный вариант для инвестиций. Район,
сочетающий в себе спокойную жизнь и отличный доступ к центру города; Если
вы ищете уединение и панорамы, то вы находитесь в нужном месте.
ПРЕИМУЩЕСТВА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Тихое и престижное место
Вид на город и море
Востребованный район
Отличный инвестиционный потенциал
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УДОБСТВА
Кондиционер, Центральная система
Лифт
Отопление, Полы
Автостоянка
Место хранения
Бассейн, Приватный, Бесконечность

ОСОБЕННОСТИ
Система оповещения
Двойное остекление
Ванная комната
Гостевой туалет
Высокие потолки
Возможность инвестирования
Ламинат
Роскошные характеристики
Мраморный пол
Современный дизайн
Офис
Панорамный вид
Вид на море
Просторные комнаты
Веранда большая
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You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.
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