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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Calafell,
Costa Dorada, начальная цена от 175,000 €

Этот исключительный новострой Waves Calafell предлагает в ваше
распоряжение 202 дома в комплексе, вдохновленном
Средиземноморьем, который сочетает в себе традиционную
архитектуру с инновационными и экологически чистыми
материалами.

Комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, на полпути
между Таррагоной и Барселоной, предлагает уединение,
спокойствие и свет, с прекрасным видом на Средиземное море с
террас и большими окнами, которые наполняют комнаты светом.
Это также позволяет вам пользоваться отличными
общественными удобствами, включая красивый бассейн, солярий
и садовые зоны, идеально подходящие для отдыха после
рабочего дня.

В акции есть дома на первом этаже с собственным садом,
настоящий оазис рядом со Средиземным морем; апартаменты на
средних этажах с собственной террасой и пентхаусы с
собственной террасой с невероятным панорамным видом, чтобы
насладиться восходом солнца за чашечкой кофе. Квартиры имеют
2-3 спальни и имеют площадь от 85 м².

Все дома были созданы с использованием лучших материалов и
качеств, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт. Среди
прочего выделяются бронированная входная дверь для вашей
полной безопасности, смесители и унитазы Noken, электроприборы
Balay и окна с терморазрывом.

Непревзойденные дома на второй линии моря, в прекрасном
городе Калафель. Идеально подходит в качестве первого или
второго места жительства.

Особенности

100 метров от моря, между Таррагоной и Барселоной
Дома с 2-3 спальнями с частным садом или террасой

lucasfox.ru/go/vil38546
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Общественные сады, бассейн и солярий
устойчивое продвижение
отличные качества

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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