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

НЕДВИЖИМОСТЬ ИСПАНИИ

costagarantsl
mail@costagarant.com

Испания
+34 657 777 788
+34 951 245 169

Готовые апартаменты на первой линиии - "заходи и живи"!

Параметры объекта:
Код объекта

CG 112390

Побережье

Валенсия

Город

0

Жилая площадь,
м2

113

Кол-во спален

2-3

Ванные комнаты

2

Открытая
терраса
Закрытая терраса
Этажность дома

11

Метров до моря

300

Вид на море
Бассейн

Коммунальный

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

Жилой дом расположен на 1-ой береговой линии всего в 300 метрах от пляжа в курортном месте
провинции Кастельон.
Приятный климат, хорошее транспортное сообщение провинции Кастельон и близость к самому большому в
Испании СПА / Бальнеарио с морской водой делают ваш новый дом отличной инвестицией в качество жизни и
отдыха, а также перспективным вложением для дальнейшей сдачи в аренду.
С террас открываются изумительные виды на море.
Апартаменты на верхних этажах включают 3 спальни, 2 ванных комнаты, гостиную-столовую, отдельную
кухню, подсобное помещение и огромные террасы.

Кроме того, ваша будущая квартира полностью меблирована и оборудована:

✔мебель на террасе
✔встроенные шкафы
✔кондиционер
✔ индивидуальную систему отопления
✔ телевизор
✔светильники, люстры
✔постельное белье.
Апартаменты продаются по принципу «Заходи и живи».
Предлагаются следующие апартаменты:
• 2 Апартамента на 11-ом этаже с террасами по 54,71 м².
Общая строительная площадь – 113,42 м². Общая площадь, включая террасу - 131,40 м².
• Апартаменты на 10-ом этаже террасой 58,20 м²
Общая строительная площадь – 72,07 м². Общая площадь, включая террасу - 135,27 м².
Стоимость квартир 275 000 евро, включая мебель, бытовую технику и парковочное место.
РАССТОЯНИЯ
✔ Аэропорт Кастельон: 26 км
✔ Аэропорт Валенсии: 100 км
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Телефоны в России
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Санкт-Петербург +7 812 649-03-74
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