Россия
+7 495 649 03 74
8 800 77 55 398
(звонок бесплатный)

НЕДВИЖИМОСТЬ ИСПАНИИ

mail@costagarant.com

Испания
+34 657 777 788
+34 951 245 169

Современные 3-4 спальные апартаменты и виллы.

Параметры объекта:
Код объекта

CG 111985

Побережье

Коста дель
Соль

Город

Михас Коста

Жилая площадь, м2

162-302

Кол-во спален

3-4

Ванные комнаты

3-4

Кол-во террас

2-3

2

costagarantsl

Терраса, м

32-65

Этажность дома

4

Метров до моря

500

Вид на море
Вид на горы
Год постройки

2017

Бассейн

Коммунальный

Умный дом
Закрытая
территория
Бассейн
Внутренний бассейн
Коммунальный
бассейн
Охрана
Патио
Винный погреб
Интернет

Цена:

338.000 €

Современные апартаменты, и смежные виллы в комплексе в La Cala De Mijas.
современный новый комплекс, расположенный в Кала де Михас, десять минут ходьбы от центра города
и пляжа.
Квартиры с панорамным видом на море и Юго-Западной ориентацией что позволяет любоваться
закатами и наслаждаться солнцем практически весь день .
Проэкт будет закончен под ключ в декабре 2017 году , строится по самым высоким стандартам в
соответствии с новым европейским строительным кодексом ,
Жилища предложат для будущих владельцев большие террасы, раздвижные широкие окна от пола до
потолка и полы с подогревом в ванных комнатах.
Комплекс состоит из нескольких смежных частных вилл и больших квартир .
Для жильцов в комплексе имеются сады и различные удобства выходящие за рамки ожиданий:
многоуровневый бассейн с подогревом и без , пляжная зона и мини-спа , детский бассейн с горками ,
тренажерный зал , игровая комната,
и место для барбекю для специальных событий и ужинов на свежем воздухе .

Рецепшен/консъерж
Подвальное
помещение
Подсобное
помещение
Гараж
Парковка
Сауна
Спутниковое ТВ

Ознакомительная
поездка
Заполните форму и закажите путевку в
Испанию. Мы поможем вам найти и
лучшую недвижимость для вас.

Цены : на квартиры 2 спальни от € 348.000 и 3 спальни от € 408.000
виллы от
572,000 - 685,000

© 3085 «КОСТА ГАРАНТ»
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Телефоны в России
Москва +7 495 649-03-74
Санкт-Петербург +7 812 649-03-74
Все регионы 8 800 77-55-398

Телефоны в Испании
+34 657-777-788
+34 951-245-169
+34 645 73 77 77

