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Flamenca Village Квартиры под ключ !!! (IDTM Flamenca
Village)
цена:

провинция: КОСТА БЛАНКА ЮГ
город: Oриуэла коста
зона: ПЛАЯ ФЛАМЕНКА
Тип недвижимости: Kвартира
рынок: новостройка
площадь застройки: 162.44 m2
полезная площадь: 66.69 m2
спальн: 2
Расстояние до пляжа: 0.50 km
Расстояние до пляжа: 2.00 km

371 000 EUR

кондиционер
отдельная кухня
бытовая техника
балкон
терраса
Терраса на крыше,
парковочное место
гараж
сад
бассейн

Квартиры под ключ !!!
Апартаменты в Playa Flamenca находятся всего в нескольких минутах ходьбы от красивых и
уютных пляжей Ориуэла Коста, отмеченных голубым флагом, и всего в 350 метрах от
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торгового центра Zenia Boulevard.
Дома у моря в экологически чистом жилом районе с большими парками и пешеходными
дорожками.
Residencial Flamenca Village, вы можете жить недалеко от моря в идиллической обстановке,
характеризующейся открытым пространством, гармонией природы и архитектуры, которые
сосуществуют, чтобы предложить вам эту центральноевропейскую резиденцию с большими
парками, пешеходными и велосипедными дорожками. Его дизайн включает в себя жилой
комплекс с красивыми садами с множеством растительности, которая процветает в
ландшафте, где нет недостатка в озерах, фонтанах, бассейне с интегрированной зоной
отдыха, джакузи, аквапарке и детской игровой площадке.
Предложение дополняют стеклянный тренажерный зал с панорамным видом на озеро,
тренажерный зал и финская сауна. Это проект, который стремится к эффективности с
экономической и экологической точек зрения. Светодиодное освещение, экологические
краны, водные панели в зеленых зонах - это лишь некоторые из особенностей, включенных в
проект.
В усадьбе есть 2-х и 3-х комнатные квартиры с канальным кондиционированием и полом с
подогревом в ванных комнатах. Частный сад и большие веранды на первом этаже; яркие
террасы и чудесный солярий наверху. Вся недвижимость продается с парковочным местом.
Вы можете выбрать, чтобы ваш дом был полностью оборудован и обставлен в различных
стилях и гаммах, специально разработанных для наших домов.
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