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Каталог недвижимости
Код объекта: Capo_Vaticano_apartments
Наименование объекта: Capo Vaticano apartments
Тип недвижимости: Новые комплексы
Регион: Калабрия
Город: Капо Ватикано
Близость к морю (м):
Вид на море:
Близость к аэропорту (км):
Статус объекта:
Описание объекта: Шикарный комплекс из 24 апартаментов с видом на море
в окружении цветущих средиземноморских садов.
Каждая квартира имеет свой стильный интерьер и светлую просторную
планировку с двумя спальнями и большой ванной. На территории комплекса
есть бассейн. Все апартаменты имеют парковочное место.
Capo Vaticano Apartments расположен в одном из самых привлекательных
мест на средиземноморском побережье Южной итальянской ривьеры всего в
5 минутах ходьбы от пляжа и местных баров, ресторанов и супермаркетов.
Живописный вид на окружающие горы, спокойные воды Тирренского моря и
на один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО – Стромболи.
Апартаменты находятся на коротком расстоянии от Капо Ватикано и от
железнодорожной станции городка Рикади, истинного украшения этой зоны.
История этого города своими корнями уходит к 16 веку. Каждый камень
этого места хранит дух древности. архитектурное наследие. Сказочная
атмосфера пропитана романтизмом настолько, что посетителей легко
простить за их желание вечного праздника.
На живописной набережной вереницей вытянулись пиццерии, рыбные
рестораны и оживленные бары. К легендарным Эоловым островам, которые
на сегодняшний день являются пристанищем богатых и знаменитостей,
можно добраться на местном пароме или на катере.
Неподалеку раскинулся неповторимый г.Тропеа (Tropea), именуемый
итальянским Сен-Тропе (St Tropez). Это еще один древний городок
лабиринтом улиц с небольшими магазинчиками, ресторанами барами,
который оживает в летние месяцы.
Температура в этой области даже в зимние месяцы опускается до +15С и
владельцы недвижимости в Капо Ватикано могут наслаждаться тёплой
солнечной погодой с Марта по Ноябрь. В летние месяцы температура
поднимается до +25С и выше и держится до ранней осени.
Цены от 110 000 евро.
Условия оплаты:
40% при подписании предварительного контракта
60% до момента передачи прав собственности
DC

Площадь, м2: 50
Площадь земельного участка, м2:
Отделка:
Постреализационное обслуживание:
Система оплаты:
Наличие гаража или парковки:
Цена за м2, евро:
Стоимость от, евро: 110.000

