
Apartamentos - Апартаменты - Apartments в Торревьеха - Torrevieja № : AP-432

VENDIDO   Precioso Apartamento en Torres de las Atalayas, muy buenas vistas al mar.  Es de
2 dormitorios, 2 baño,  cocina independiente equipada, salón-comedor y amplia terraza de 8
m2. Esta a tan sólo 150 metros de la Playa de Los Locos, planta muy alta, orientación
SURESTE, es una vivienda muy luminosa y alegre.  El edificio tiene portero y vigilancia 24
horas. Tiene todos los servicios cerca, restaurantes, supermercados, paradas de autobuses. 
Se vende amueblado. Super para vivir, o alquilar. Gastos comunitarios 820 € año, IBI - 314 €.

  ПРОДАНЫ   Красивые апартаменты в Торрес де лас Аталайас, отличный вид на море. 2
спальни, 2 ваннаЫ, отдельная  оборудованная кухня , просторная гостиная и большая т
ерраса 8 м2. Дом находится всего в 150 метрах от
Playa de Los Locos, очень высокий этаж, ориентация на ЮГО ВОСТОК, это очень
светлая  квартира. В здании есть видео наблюдение и охрана 24 часа в сутки.
Рядом расположены рестораны, супермаркеты, автобусные остановки. Продается
полностью оснащённой мебелью и бытовой техникой. 
Идеально подходит как для проживания, либо для сдачи в 
аренду. Коммунальные расходы (ЖКХ) - 820 евро в год, местный налог на недвижимость
IBI - 314 евро.
 

  SOLD   Beautiful Apartment in Torres de las Atalayas, very good views of the sea. It has 2
bedrooms, 2 bathroom, independent equipped kitchen, living room and large terrace of 8 m2. It
is just 150 meters from Los Locos Beach, very high floor, SOUTHHEAST facing, it is a very
bright and cheerful house. The building has a doorman and security 24 hours a day. It has all
the services nearby, restaurants, supermarkets, bus stops. It is sold furnished. Super to live, or
rent. Community expenses € 820 per year, IBI - 314 €.  

Цена : Проконсультируйтесь с нами
Расходы : Проконсультируйтесь с нами
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Комиссия : Проконсультируйтесь с нами
Condition : Отличное (Excellent/Excelente)
Общая площадь : 72 m²
Спальни : 2
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/751.pdf
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