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Объект недвижимости:

Тип: Вилла

Площадь: 670 м²

Площадь участка: 2,258 м²

Бассейн: 5м x 10м

Спальни: 5

Ванные комнаты: 6

Этажи: 3

Места для парковки: 2

Вилла  в современном стиле,  
расположена в приморском районе 
Сент Джордж,  в одном из самых 
великолепных мест, которые только 
можно себе представить. 

Слева открывается вид на маленькую 
рыбацкую гавань, со своим  
небольшим пляжем, справа-
природный заповедник  Акамас.   

Если Вы посмотрите прямо, то 
увидите небольшую бухту, на 
которую можно выйти прямо из сада. 
От окружающих виллу видов 
захватывает дух. 
Все так красиво, как на картинках 
журналов.



Вилла

Пройдёмте внутрь виллы.
На первом этаже располагаются: столовая, комната
для гостей и гостевой туалет, далее вы попадаете в
полностью оборудованную кухню, столовую и
гостевую комнату для членов семьи.
Возле лестницы есть лифт, для Вашего удобства.
На верхнем этаже расположены четыре спальни с
ванными комнатами, в каждой из них.
Из больших окон семейной спальни и балконов,
открывается прекрасный вид на полуостров Акамас.
На цокольном этаже есть еще одна спальня с
ванной комнатой, еще одна гостевая ванная
комната, полностью оборудованная кухня и бар,
винный погреб, зона для развлечений с кинозалом,
зал для занятий фитнесом, джакузи, сауна, комната
для снятия стресса.
С подвала есть выход на парковку на две машины.



Придомовая территория:

Для незабываемого летнего отдыха и возможности
насладиться теплыми солнечными лучами на
территории построен бассейн с подогревом.
Бассейн выложен мозаикой, а вокруг него все в белом
мраморе, что в свою очередь смотрится элегантно,
изысканно и богато.
Идеальным местом для душевных встреч с друзьями
будет сад с зоной для барбекю.
Любуйтесь природой, встречайте рассветы и закаты в
своем собственном уголке рая!



Характеристика:
• Домофон
• Джакузи
• Сауна
• Кинозал
• Бассейн с подогревом
• Телевиденье
• Зоны отдыха, тренажерный зал
• Электрические жалюзи
• Система центрального охлаждения VRV
• Полы с подогревом
• Системы видеонаблюдения и сигнализации, детекторы 

дыма
• 2 полностью укомплектованных  кухни
• Паркинг
• Доступ к морю
• Сад
• Вилла рядом с заповедником.

• Полы- сочетание высококачественного мрамора,
керамической плитки и деревянного паркета.

• Сантехника - новейшие высококачественные  краны и 
смесители, гранитные и мраморные столешницы.

• Шкафы –из высококачественных материалов.
• Входная дверь - очень большая деревянная дверь, 

современный дизайн.
• Кухня  - новейшие высококачественные импортные 

материалы.
• Все спальни с отдельными ванными комнатами.
• Потолочный декор - утопленное освещение, система 

охлаждения, жалюзи,
• Звуковые и охранные системы и т. д. встроены в потолок.
• Окна с двойными стеклопакетами.
• Стеклянный лифт для всех трех этажей.
• Водяная помпа, смягчитель воды, солнечные батареи для 

нагрева воды.
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Вилла находится на первой 
линии от моря, в 
нескольких метрах от 
пляжа, рядом с рыбацкой 
гаванью и неподалеку от 
заповедника Акамас.  

Сказочная природа, 
частный сад, современная 
архитектура – идеальное 
место для отдыха!



Конфиденциальность и защита ваших интересов — главные принципы работы Феод Групп.

Обращайтесь, мы будем рады Вам помочь!


