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ОБЗОР

29 newly built apartments for sale in a new development
situated in Portixol, first line, including 4 penthouses with
private terraces and swimming pools

Новые квартиры в центре Пальма де Майорка в районе Портичоль
на первой береговой линии.

В здании 2 подъезда и 29 квартир. В квартирах площадью от 155 м²
до 236 м² от 2 до 5 спален, от 3 до 5 ванных комнат и полностью
оборудованные кухни с бытовой техника высокого класса. Кроме
того, пентхаусы располагают террасами и бассейнами.

На территории здания находится сад, солярий и бассейн.

Цены: от 1 280 000 евро до 3 100 000 евро.

Дата завершения строительства – июнь 2015 г.

Подробная информация предоставляется по предварительному
запросу.

Приглашаем вас узнать подробнее о других предложениях по
продаже жилой недвижимости на Майорке.

lucasfox.ru/go/lfma600

Вид на море , Бассейн, Сад,
Терраса, Лифт, 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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