Продажа

пятикомнатной квартиры, Испания, Валенсия, Aликанте, Los montesinos

4 325 094 руб

Цена за кв.м

33 716 руб
No. объекта
(ID): 23162

http://kvartira.miel.ru/object/23162/
1-й этаж, кирпичный

Общая площадь – 129 кв.м

Испания, Валенсия,
Aликанте, Los montesinos

другая планировка,
санузел: совмещенный

Ваш риэлтор
Ирина Александровна
ЯПРЫНЦЕВА
моб.: +3467 357 98 87
тел.: +3467 357 98 87
e-mail: irina.yapryntseva@miel.ru

Описание

ES1BPHA0046 ПРОДАЖА- БАНК-КВАРТИРА-ЛОС-МОНТЕСИНОС-4 СПАЛЬНИ-ВАННАЯ КОМНАТА-129- М2- ФИНАНСИРОВАНИЕ Продажа квартиры
площадью 129 м2, построенной в Лос-Монтесинос, жилья на первом этаже, распределенной в 4 спальнях, ванной, туалете, гостиной и
большой кухне.Лос-Монтесинос, расположенный к югу от провинции Аликанте. Расположенный в треугольнике, образованном городами
Аликанте (65 км.), Мурсия (49 км.) И Картахена (64 км.), С быстрым доступом к ним. Los Montesinos предлагает множество возможностей при
выборе места для еды, от хороших ресторанов до кафе, где вы можете выпить кофе. Природный парк Лагунас-де-ла-Мата-Торревьеха
расположен в регионе Вега-Баха, занимая часть муниципалитета Лос-Монтесинос. Защищенное природное пространство, которое помимо
прекрасного пейзажа является тихим районом для прогулок и воссоздания с его флорой и фауной, где вы можете рассмотреть виды
растений типа галофила и животных. Вместе с Эль-Фондо и Лас-Салинас-де-Санта-Пола они образуют треугольник водно-болотных угодий,
имеющих международное значение на юге Аликанте, объявленных с международным значением с 1989 года. Лос-Монтесинос окружен
большими районами сельской местности и фруктовым садом, Он придает особый цвет. Его природные пространства имеют широкие
возможности для практики таких видов деятельности, как экотуризм. Хорошее морское сообщение от близлежащего порта Торревьеха,
всего в 10 км и, прежде всего, от Картахены и Аликанте, городов, где он находится менее чем в часе езды. Воздушные сообщения через
аэропорты Сан-Хавьер (Мурсия) и Эль-Альте (Аликанте). Легкий доступ по автостраде Аликанте-Картахена: N-332, CV-895, CV-90, CV-945.
Рядом с различными полями для гольфа: La Finca, Campoamor, Entre Naranjos ... В 5 минутах от пляжей Торревьеха и Ориуэла Коста ».

Фотографии

Продажа пятикомнатной квартиры, Испания, Валенсия, Aликанте, Los montesinos
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Офис МИЭЛЬ «КОСТА БЛАНКА» Аликанте, Муниципалитет Ориуэла Коста, карретера Вилламартин, 11, локаль 9
+3467 357 98 87
http://invesproperty.com
www.miel.ru
http://kvartira.miel.ru/object/23162/

