
ПРОДАНО

REF. DEN11860

461 044 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 52m² террасa, Dénia, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Dénia »  46780

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

162m²
План этажа  

271m²
Площадь участка  

52m²
Терраса

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.ru Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Квартира площадью 164 м² с 2 террасами,
расположенная в новостройке с отличными
коммунальными зонами, садом и бассейном,
а также прекрасным видом на поле для
гольфа и горы, на продажу в эксклюзивном
месте в нескольких метрах от пляжа.

Green 12 - это новая застройка, включающая 40 домов,
распределенных в 2 зданиях, построенных с лучшими качествами,
с гаражом и кладовыми. Он имеет отличные общественные зоны с
садами и бассейнами, доступными для жителей.

Он также предлагает широкий спектр уникальных услуг,
доступных для всех жителей, таких как услуги прачечной,
обслуживание дома, транспорт до аэропорта, бронирование Green
Fees и другие, что способствует душевному спокойствию и
безопасности.

Этот конкретный дом имеет размеры 164 м² и состоит из 3 спален
со шкафами, 2 ванных комнат, кухни и гостиной-столовой. Он
имеет 2 террасы с видом на поле для гольфа, общая площадь
которых составляет 52 м², 1 из них с выходом из гостиной и главной
спальни, а другая - из 2 других спален.

В квартире установлена зональная канальная система
кондиционирования. Идеальный дом для тех, кто хочет
насладиться роскошным комфортом в эксклюзивном анклаве с
гарантированным доходом 5%.

lucasfox.ru/go/den11860

Терраса, Сад, Бассейн, Лифт,
Конное снаряжение,
Естественное освещение,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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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	Квартира площадью 164 м² с 2 террасами, расположенная в новостройке с отличными коммунальными зонами, садом и бассейном, а также прекрасным видом на поле для гольфа и горы, на продажу в эксклюзивном месте в нескольких метрах от пляжа.

