
Apartamentos - Апартаменты - Apartments в Торревьеха - Torrevieja № : AP-346

Amplio apartamento de 3 dormitorios, de una se ve el mar,  dos   baños, cocina   
americana, gran terraza acristalada con vistas abiertas. Da al SUROESTE. Construido en 
 primerísimas   calidades. Parquet por toda la casa, amueblado y equipada. Piscina  
comunitaria y   esta a tan  solo 150 metros  de la Playa de Los  Locos. A sus   
alrededores se    encuentra todo tipo de  servicios y el centro  de    Torrevieja esta a  20  
min andando por el  bonito paseo marítimo. Ideal  para alquiler.

  

Spacious apartment with 3 bedrooms, one can see the sea, and two bathrooms,
kitchenette, large glazed terrace with open views. Southwest side. Built in first quality.
Parquet throughout the house, furnished and equipped. Community pool and is just 150
meters from Los Locos Beach. Its surroundings are all kinds of services and the center
of Torrevieja is 20 minutes walk along the beautiful promenade. Ideal for rent
.

    Четырёх  комнатная квартира  в престижном доме люкс  класса. Юго западная
сторона.
Просторный салон с выходом на большую остеклённую террасу,   3   спальни, одна
их которых с ванной, другая с  панорамным видом на море и город, всего 2 ванные 
комнаты. Полностью  оборудованная    кухня.  Просторный салон, имеется видео   
домофон.   Коммунальный   бассейн с  джакузи и детским отделением, охрана    24 
часа с  видео  наблюдением,  консъерж. Этот чудесный дом находится      всего в
150  метрах  от пляжа  Los Locos. Вся инфраструктура рядом, до     центра города
20  мин  ходьбы вдоль набережной.  Уникальная     возможность !!! Идеально
подходит  под  сдачу в аренду.  
  

Цена : 189 000 €
Расходы : Проконсультируйтесь с нами
Комиссия : Проконсультируйтесь с нами
Condition : Отличное (Excellent/Excelente)
Общая площадь : 92 m²
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Спальни : 3
Количество этажей : 15
Количество ванных комнат : 2

Дополнительные характеристики :

    -  Бассейн - Pool
    -  Мебель - Furniture
    -  Вторые руки - Used

Расположение :

TORREVIEJA,
 Торревьеха - TORREVIEJA

http://ntmar.com/ru/component/jea/611-apartamento-22222222222222222222222_2.pdf
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