
REF. LFMA525

510 000 € Дом / Вилла - на продажу
Таунхаус в новом жилом комплексе на востоке Майорки с
прямым доступом к пляжу и видом на море
Испания »  Майорка »  Восток Майорки »  

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

115m²
Площадь застройки

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Таунхаус нового строительства на первой
линии моря, в ЖК с общим бассейном и
садом.

Таунхаус в продаже, расположенный в районе Коста де лос Пинос
(Costa de los Pinos) на восточном побережье Майорки, окруженном
природными пейзажами с многочисленными живописными
бухтами, песчаными пляжами и лазурными водами Средиземного
Моря.
Дом располагает просторной террасой и частным садом, в
строительстве были использованы материалы высокого качества,
как и в последующем оборудовании. Общая зона комплекса
предоставляет жильцам доступ к бассейну и подземному гаражу.
В десяти минутах езды от дома находится 4 отличных гольф-поля,
из которых ближайший расположен на расстоянии 900 м.
Завершение строительства планируется в июне 2015 года,
возможен выбор отделочных материалов на вкус покупателя.

lucasfox.ru/go/lfma525

Вид на море ,
Первая береговая линия , Бассейн,
Сад, Терраса, Паркинг,
Новое строительство
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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