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Уникальный жилой комплекс с панорамными видами в Ла
Кала де Михас

Параметры объекта:
Код объекта

CG 112376

Побережье

Коста дель
Соль

Город

Михас Коста

Жилая площадь, м2

99

Кол-во спален

2-3-4

Ванные комнаты

2-3

Цена:

281.300 €

Открытая терраса
Закрытая терраса
Этажность дома

3

Вид на море
Вид на горы
Год постройки

2020

Бассейн

Коммунальный

Закрытая
территория
Внутренний бассейн
Коммунальный
бассейн
Охрана
Интернет
Рецепшен/консъерж
Подвальное
помещение
Подсобное
помещение
Гараж
Парковка
Сауна

Уникальный жилой комплекс, предназначенных для наслаждения повседневной жизнью в привилегированном
окружении, большие пространства с прекрасными возможностями для семейного отдыха и развлечений на
открытом воздухе, с максимальным комфортом в каждом апартаменте.
Мы позаботились о каждой детали , в прекрасном балансе с энергоэффективностью и качеством.
Жилой комплекс будет состоять из 93 апартаментов с 2-4 спальнями с большими террасами, парковочными
местами и складскими помещениями. Большинство апартаментов будут иметь вид на море.
Общая территория состоит из больших ландшафтных зон, зал для гурманов, тренажерный зал, бассейнов и
площадок для проведения мероприятий и барбекю. - Пешком до всех достопримечательностей и удобств Ла
Кала де Михас.
Юго-западная ориентация с панорамными видами
Закрытый комплекс с 24-часовыми камерами безопасности
полностью оборудованные кухни, сан узлы со всем необходимым, шкафы, парковочное место и кладовка.
Зоны общего пользования: Открытый бассейн, Спа, Тренажерный зал, Отдел обслуживания, Социальный
лаундж ...

Спутниковое ТВ

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

- 2-спальные апартаменты от € 281,300
- 3-спальные апартаменты от € 346,900
- 4-спальные апартаменты от € 428 000
- Пентхаусы от € 604 100
*Дата окончания строительства : сентябрь 2020 г.
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