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Современные виллы в средиземноморском стиле

Параметры объекта:
Код объекта

CG 112372

Побережье

Коста дель Соль

Город

Михас Коста

Жилая площадь,
м2

250

Кол-во спален

4

Ванные комнаты

3

Цена:

560.000 €

Открытая
терраса
Закрытая терраса
Площадь участка,
м2

570

Вид на море
Вид на горы
Год постройки

2018

Бассейн

Собственный

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

Новые роскошные современные виллы с 4 спальнями, частным бассейном, садом, великолепной долине Михас
Гольф, Ла Кала, в 5 мин. от знаменитых пляжей Ла Кала де Михас.
Виллы расположены в привилегированной месте, окруженном полями для гольфа, и сочетает в себе
преимущества проживания в тихой и естественной природной среде, недалеко от пляжа и основных районов
Коста-дель-Соль все в 10 минутах
Расположение вил на холме позволяет наслаждаться великолепными видами. Комплекс состоит из 6
независимых современных вилл в средиземноморском стиле, построенных по самым высоким стандартам
качества и дизайна, а также отделки, получения естественного света и уединения.
Дизайн : 4 просторные спальни, 3 ванных комнат, гостиная открытого плана; распределены на 2 этажах и
нижний этаж 60m²-80m² с прямым доступом к бассейну.
Наслаждайтесь приватностью в основной спальне с верандой на верхнем этаже, включая большую террасу и
солярий.
Так же 1 спальня с ванной комнатой и 2 большие спальни с отдельным выходом на террасу. Во всех спальнях
есть большие окна и просторные светлые интерьеры.
· Панорамный вид на долину Михас и Гольф-клуб Михас.
· Окончание строительства: 10 месяцев.
· Участок: 569,28 м².
· Общая Площадь: 687 м2 - 800 м2
· Площадь дома м2 = 215,55 м². (внутри) + 499,65 м² (снаружи).
· Частный бассейн
· Независимая вилла на независимом зарегистрированном участке.
· Разделение между виллами: 6 м.
· Ежегодный налог: 1.200 € / год.
· Налог на мусор: 290 € / год.
· 10 € / месяц урбанизация.
Цена от 577.000 е
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