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Villagio at Tempe (602)957-9191
AAM LLC

180.00 monthly

900.00

360.00

400.00

60.00 Water set up fee

Shangyi Li

2401 E. Rio Salado #1161 Tempe AZ 85326

Shangyi Li

Rebecca Chen | Realty Executives | 480-619-0860 |
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U%%*'6<8<3(%'96#"'4(#*%'#U'%*4:#qe

<**%**5%"$*&'� \��_����\[�V]��]b\��r��W��]_�W[�]\�W�������\[�bV�_V����W����\�W��]̂�n�]���]̂�s�_�]b��VW���X��YW�!��\�̂����X��������e��
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