
Номер обьекта: 1307644

Вилла «Stingray» с 4 спальнями O17
 Антигуа и Барбуда

Продажа: 2 551 163 € (2 750 000 USD)

 

Информация об объекте
Виллы Stingray могут похвастаться захватывающим панорамным видом на
Карибское море.
Параметры
Тип недвижимости: дома (виллы), первичный рынок
Комплекс: Tamarind Hills
Площадь: 290 кв. м
Количество спален: 4
Этажность здания: не указана, этаж не указана
Последнее обновление предложения: 2021-01-19 22:06:53

Опции
Месторасположение: первая линия моря/озера
Вид: вид на море/океан/залив

Компания - продавец
Property Investor
E-mail: sales@property-investor.ru
Тел: +7 499 346 82 00 , +7 978 776 14 85 , +7 978 776 14 84
Web: https://property-investor.ru/

Контактное лицо
Седрик Белл
Тел: +79787761485
Владеет языками: Английский, Русский, Французский

Подробное описание



Утверждено для получения гражданства через инвестиционную программу

Виллы Stingray могут похвастаться захватывающим панорамным видом на Карибское море. Эти
современные дома с четырьмя и двумя спальнями являются частью эксклюзивного комплекса.

Большие раздвижные стеклянные двери ведут к собственному бассейну и солнечной террасе,
идеальному месту для отдыха в спокойной обстановке, наслаждаясь знаменитыми закатами
западного побережья.

Проект уже зарекомендовал себя благодаря простому элегантному дизайну, включающему
натуральное дерево и камень, с чистыми современными линиями и исключительной отделкой. 
В октябре 2018 года проект был назван лучшим пятизвездочным проектом Карибского моря.

Тут есть свой спа-центр на вершине утеса, салон красоты, тренажерный зал, студии пилатеса и
йоги, а также превосходные спортивные комплексы, включая теннисный корт, водные виды
спорта и беговые дорожки. В торговом центре вы найдете магазин со всем необходимым,
библиотеку, бизнес-центр и многое другое.

Этот неотразимый курорт предлагает максимальную роскошь. Внизу на набережной, дощатый
настил соединяет два пляжа и ведет к современному пляжному клубу с уютным рестораном и
баром, построенным над Карибским морем.

Прекрасно созданный ресторан изысканной кухни с потрясающим видом на океан будет
расположен на крытых террасах, врезанных в склон холма — это идеальное место для ужина
без суеты и спешки.

Можно легко отдохнуть на многоуровневых инфинити бассейнах с шикарными зонами отдыха,
в окружении развлекательной программы.

И, конечно же, вы можете в любое время уйти на свою роскошную виллу или апартаменты, где
о вас 24/7 позаботится ваш личный батлер или консьерж.

Здесь есть теннисные корты, беговые дорожки, магазин для дайвинга, немоторные водные
виды спорта, современный тренажерный зал и даже лужайка для крекета.

Дети могут весело провести время на игровой площадке и в детском клубе под
профессиональным присмотром. Запланированный райский спа-центр курорта сможет
предложить процедуры и терапию от Карибского моря, а также тут можно будет провести
занятия йогой и пилатесом.

Торговая аллея предлагает магазины с деликатессами, магазины со всем необходимым и
кофейню.

Рассматриваете ли вы это место просто как место где хотите жить на Карибах, или как покупку
загородного дома, или в качестве инвестиций, чтобы получить гражданство или просто как
место вложений средств, то это предложение не имеет аналогов на рынке недвижимости
Антигуа.

Свяжитесь с нами уже сейчас, чтобы мы могли обсудить с вами ваши пожелания и подобрали
для вас виллу.

 



 

 

 

 

 



 


