
Номер обьекта: 1308468

Прекрасная квартира с панорамным видом на море в
Ильетас

 Испания, Майорка, Ильетас
Продажа: 2 450 000 €

 

Информация об объекте
200 м2 4 Спальни 3 Ванные комнаты
Параметры
Тип недвижимости: квартиры (апартаменты), вторичный рынок
Площадь: 200 кв. м
Количество спален: 4
Этажность здания: не указана, этаж не указана
Последнее обновление предложения: 2021-04-12 09:22:40

Опции
Вид: вид на море/океан/залив
Планировка и помещения: балкон
Оборудование: камин/печь, кондиционирование, отопление
Отдых и инфраструктура: бассейн

Компания - продавец
Domire Estate
E-mail: info@domire.ru
Тел: +7 (903) 627-44-48 , +7 (495) 540-42-25
Skype: domire.sales
Web: https://domire.ru/

Контактное лицо
Наталия Черкасова
Тел: +79036274448 , +7495 540 42 25



Владеет языками: Английский, Итальянский

Подробное описание

Эта замечательная недвижимость на набережной - мечта будущего владельца.

Фактор местоположения и виды не могли быть лучше. Прямо на берегу моря с видом на
открытое море и прекрасный остров Илетас, выходящий на юго-восток. Песчаный пляж и
бирюзовая вода находятся слева и сзади от квартиры.

Легкий доступ к морю через ступени из нержавеющей стали от скал перед бассейном, прямой
доступ к популярному пляжу и ресторану Balneario Illetas, а также к новому пляжу Ourois del
Mar Puro Beach по дорожке. Это тихий, передний, возвышенный первый этаж и просторная
квартира с тихими соседями, идеальное место, чтобы расслабиться, слушая вибрации волн. В
квартире три окружающих балкона, четыре спальни со встроенными шкафами, три ванные
комнаты, в одной из которых есть большое круглое джакузи, и одна ванная комната с душевой
кабиной.

Гостиная / столовая зона светлая и имеет большие размеры. К услугам гостей угловой бар и
камин, а также прямой выход на две панорамные террасы на набережной. Главный балкон
оборудован стеклянными панелями, которые можно закрывать для создания уютной
атмосферы внутри и снаружи в холодные дни. В этом районе также есть встроенное барбекю и
дымоход. Он имеет современную, хорошо оборудованную кухню и выходит на боковую террасу.

На всей территории дома  также есть центральное отопление с газовой системой Ciudad в
дополнение к горячему и холодному кондиционированию в спальнях и гостиной. В здании есть
лифт и одно парковочное место на закрытой парковке для каждой квартиры. Он имеет
непосредственную близость к морю и всего в десяти минутах к западу от Пальма де Майорка.

 

 



 

 


