Апартаменты в центре Хавеи. В строительстве
Аликанте, Хавея
62 м² Площадь

1 Салон

2 Спальни

2 Ванные

ID1/0728

Описание
В строительстве новый жилой комплекс закрытого типа «Эссенциал».

€ 175,000

74 квартиры, двух- и трех- спальные в трех блоках, построенных на участке 3 526 м².
Урбанизация очень удачна расположена: пешая доступность до супермаркетов (230 метров),
исторического центра Хавеи с его очаровательными ресторанами и барами, и в 1,1 км. от порта и
пляжа.
Благодаря удобному расположению и наличию всевозможных услуг поблизости, вам не нужно будет
пользоваться автомобилем.
Общие зоны располагают бассейнами (для взрослых и детей), парком, что создает прекрасную
среду, в которой вы можете наслаждаться комфортом и отдыхом. Спортивная зона, детская зона,
вело парковка.
Все дома построены и отделаны высококачественными материалами.
В домах 2 санузла, открытая кухня и гостиная. Большие террасы интегрированы в светлую гостиную
благодаря большим окнам. В каждом доме есть подземное парковочное место с предварительной
установкой для зарядки электромобилей.
В домах тепло и звукоизоляция, жалюзи с электроприводом.
В апартаментах есть канальная система кондиционирования и отопления, полностью оборудованная
кухня с духовкой и микроволновой печью, керамической плитой и вытяжкой.
Стоимость:
2 спальни площадью от 62 м² плюс террасы - от 175 000 €
3 спальни площадью от 86 м² плюс террасы - от 220 000 €
Пентхаусы с 2 спальнями площадью от 67 м² плюс террасы - от 285 000 €.
Пентхаусы с 3 спальнями площадью от 93 м² плюс террасы - от 330 000 €
У некоторых пентхаусов есть кладовки.
На нижних этажах есть собственный сад, пентхаусы с солярием.
Завершение работ: 2 квартал 2023 г.

Общие характеристики
Площадь: 62м²
Этажей: 1
Спален: 2
Ванных: 2
Салонов: 1
Год строительства: 2023
Состояние: новое
км. до моря: 1,1
км. до центра города: 0,6
км. до супермаркета: 0,2
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Сад
Лифт
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