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Ref.: B-2221

Дуплекс В продаже На Las Chismosas (Orihuela Costa)

Описание
Этот красивый дуплексный дом расположен в Лас-Чисмосас (Orihuela Costa ). Это
тихий и обитаемый район круглый год. Отель находится всего в двух минутах
ходьбы от различных баров и ресторанов в этом районе, с небольшим
супермаркетом и всего в пяти минутах ходьбы, вы найдете муниципальный
спортивный центр.
Дом имеет 77 м2 распределенных по 2 этажам следующим образом на первом этаже
мы найдем большую гостиную, ванную комнату и довольно большую независимую
кухню с задним входом в сад.
На верхнем этаже у нас есть 2 двухместные спальни с оборудованными шкафами,
большие и с террасой. Вне дома у нас есть фантастический частный сад с входом
для автомобиля и обратно закрыта алюминием, где стиральная машина и небольшая
кладовая. Дом находится в отличном состоянии, чтобы войти жить.
Сообщество с общим бассейном и всего в 5 минутах от любого пляжа в этом районе и
торгового центра.…
5 мин у нас есть крупнейший торговый центр 'Бульвар Ла Зения' с несколькими
магазинами и ресторанами. И всего в 10 минутах езды на машине мы находим лучшие

Характеристики
Общие положения
Гостинная-столовая
Отдельная кухня
2 Спальни
2 Ванных комнаты
2строенных шкафаов
1 террасы (6 m2)
подсобное помещение
Отдельный гараж (1)
Бассейн
Cады

Oборудование
с мебелью
бытовой техникой
Фанко́ йл

Качества
Внутренняя отделка из
дерева
Klimalit
Керамические полы

Безопасности

Поверхности
Участок: 162 m2
Общая площадь: 77 m2
Полезная площ: 65 m2

Бронированная дверь
Замок
Сигнализация

Расположение
Урбанизация
В Городской Местности
Прибрежная зона
Северо-Восточное

Рядом с
Поля для гольфа
Торговые центры
Школы
Спортивные сооружения
Культурные центры
Зеленые зоны

Связь
Autobuses
Torrevieja (15 min.)
Аэропорт (40 km. - 50 min.)

состояние
Год постройки: 2005
В отличном состоянии

Цена

117.000 €

1,519 €/m2 (Общая площадь)
1,800 €/m2 (площ)
722 €/m2 (Участок)

I.B.I.: 199 €/года
45 Коммунальные платежи

Класс энергопотребления
Ведутся
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