AC Калабрия: вилла 240 000 евро

Страна:

Италия

Расположение:

Калабрия

Тип объекта:

Вилла (Продажа)

Стоимость:

€ 240000

Общая информация
Площадь:

0 м2

Расположение:

Италия/Калабрия/Селлиа Мария

Описание:
Эта отдельностоящая вилла, расположенная недалеко от пляжа в Селлиа Марина
поистине заслуживает Вашего внимания!
Она привлекает не только своей красотой, но и функциональностью.
Находится дом всего в 800 метрах от незабываемого песчаного пляжа и развитой
инфраструктуры,
которые делают этот район популярным среди туристов.
Двухэтажная вилла, включает в себя также участок земли площадью 700 кв.м., с
газоном и зелеными насаждениями. Также у объекта имеется огороженная
территория с главными воротами, парковочные места для автомобилей, гараж,
магазин в шаговой доступности.
Вилла также будут иметь выгоду от недавно установленной системы центрального
отопления, что позволяет его использовать либо как прекрасный дом отдыха или
постоянного проживания.
Вилла имеет универсальную планировку и состоит из прихожей-холла, огромной
кухни столовой / гостиной, ванной комнаты, и отдельной прачечной на первом
этаже. На втором этаже расположились – спальня хозяев и две гостевые спальни и
ванная комната. Большой плюс виллы в том, что недавно была установлена
современная система центрального отопления, что позволяет комфортно отдыхать
в резиденции в любое время года и в любую погоду.

Дополнительные детали:
Описание меторасположения виллы:
Селлиа Марина находится на побережье Ионического моря в
Калабрии.
Как и во многих городах Италии, центр города находится на
небольшой возвышенности, благодаря чему открывается
фантастический вид на море, пляжи, и окружающие красоты.
Селлиа Марина имеет 5,764 человек населения (Seliesi) и
занимает площадь около 40,9 кв.м., что свидетельствует о
плотности населения 140 человек на квадратный километр.
Селлиа Марина расположена в 82 метрах над уровнем моря.
Она также может похвастаться отлично оборудованной
береговой линией, с яркими и многолюдными
туристическими местами.
Здесь Вы найдете рестораны, бары и множество других
развлекательных заведений.
Селлиа Марина является прекрасным местом для изучения
не только прекрасного пляжа, но и для знакомства с
прилегающими территориями. Дело в том, что
месторасположение городка позволяет изучить также
знаменитый курорт Катанзаро Лидо и административный
центр Калобрии - Катанзаро Сити.
Не оставьте без внимания и прекрасное побережье Изола
Капо Ризутто, с ее знаковым городом Ле-Кастелла.
Отличительной особенностью городка является отличное
транспортное сообщение. Железнодорожная станция в
Селлиа Марина имеет сообщение с Ламецией, которая в свою
очередь имеет направление на маршруты по всей Италии.
Также легкодоступен проезд к Международному аэропорту в
Ламеции - всего 60 км.
Аэропорт Кротоне находится всего в 50 км.

