REF. JAV36492

537 000 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 3 спальни, 69m² террасa, La Sella, Costa Blanca
Испания » Коста Бланка » La Sella » 03750
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ОБЗОР

Гольф-сьют Ла Селла. Эксклюзивные
апартаменты рядом с полем для гольфа La
Sella в Дении.
Ощутить себя в объятиях природы, посидеть на террасе и
насладиться прекрасным видом на море, оказаться рядом с
отличным полем для гольфа и в двух шагах от больших
туристических городов – вот что ждет вас в Golf Suites La Sella.
Квартиры с 3 спальнями, все с выходом на террасу, чтобы
максимально насладиться солнечным светом и Средиземным
морем, кухня, которая открывается в гостиную/столовую, которая
также выходит на веранду на террасе, мелкие детали, которые
делают эти апартаменты уникальны.
Мы знаем, что комфорт и энергоэффективность являются
основными ценностями в доме, поэтому в Golf Suites La Sellawe
достигли этих целей. Оборудован подогревом полов,
кондиционированием с системой горячего/холодного воздуха
через воздуховоды, горячей водой с Ecodan, энергоэффективной
гибридной системой, включены первоклассные электроприборы,
техническое освещение, сигнализация, система вентиляции,
домашняя автоматизация и лифт.

lucasfox.ru/go/jav36492
Вид на море, Терраса,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Тренажерный зал,
Консьерж-сервис, Лифт,
Подогрев полов, Паркинг,
Общая терраса,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Вид

Прекрасным дополнением к этим замечательным апартаментам
являются их общественные зоны, места, где вы можете просто
расслабиться, насладиться природой, с открытыми бассейнами,
садом и оздоровительным центром в каждом здании. А также
круглосуточное наблюдение на всей территории курорта, поле
для гольфа с 27 лунками, спроектированное Хосе Марией
Оласабалем, пятизвездочный отель Marriott La Sella с собственным
спа-центром, тренажерным залом, ресторанами — роскошь для
избранных.
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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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