Современная квартира в Альбир

Артикул: DE01427
Временно недоступен
€0€430 000
Совершенно бесплатно, мы подберем для Вас недвижимость, просто заполните анкету....

Какую недвижимость вы ищите?
Мы подберем.

Имя *
Телефон *

Email

Горизонтальный разделитель
Тип недвижимости

Вилла/Дом ▼

Новостройка или вторичка
Не важно ▼

Район Испании
Бенидорм и окресности ▼

Диапазон цен
до 500 000 ▼

Удаленность от моря
Первая линия ▼

Отправить запрос

Ваш личный агент по недвижимости
ВИКТОРИЯ

Я с радостью помогу Вам подобрать интересные и актуальные объекты под Ваши требования, вышлю их Вам на электронную
почту или отвечу на все Ваши вопросы по телефону или WhathApp.
@Rozengold.property
#Rozengold_real_estate
Звоните +34 667 93 17 29 (WhatsApp, Viber)
Пишите мне на viktoria@rozengold.es
Начать чат в WhatsApp одним кликом

Так же Вы можете посмотреть наши готовые подборки объектов.
НОВОСТРОЙКИ

У МОРЯ - 1-2 ЛИНИИ

ГОРЯЧИЕ/СКИДКИ

САМЫЕ ЭЛИТНЫЕ

Описание
Квартира в Avenida del Albir, 102 м2, 4 спальни, 2 ванные комнаты, шкафы, отопление, сад, терраса, кладовая, общественная зона,
лифт, люкс, техника, духовка, стиральная машина, микроволновая печь, холодильник, парковка, видеодомофон, детская площадка,
общий бассейн, прачечная.
Очень красивая роскошная квартира на первом этаже в самом красивом комплексе Альбир.
Три большие спальни и две большие ванные комнаты. Подогрев пола в гостиной, коридоре и ванных комнатах.

Очень большая терраса с садом и растениями. Парковочное место и кладовая.
Посмотрите ещё объекты в нашем каталоге: 1. Квартиры - Купить квартиру в Испании в агентстве недвижимости RozenGold Real Estate.

Характеристики

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Провинция

Alicante

Город

Alfaz del Pi

Район

Albir

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Новостройка

Да

Тип недвижимости

Квартиры (апартаменты)

Кв. метры

102 кв. м.

Спальни

4

Ванных комнат

2

Терасса

Да

Гараж

Да

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Сад

Да

С мебелью

Да

Кладовая комната

Да

Вид на море

вид на море и на горы

Рядом с морем

Да

Центральное отопление

Да

Кондиционер

Да

Подогреваемые полы

Да

Бассейн

Да

Лифт

Да

Камин

Да

Двойной стеклопакет

Да

Парковочное место

Да

Бытовая техника на кухне

Да

Кухня отдельная

Да

Наш сайт использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства
пользователей. Мы серьезно относимся к защите персональных данных — ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки.
Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

