
Вилла - Villa в Торревьеха - Torrevieja № : CH-40N

VENDIDO !!! En uno de los mejores barios en La Mata, con maravillosas vistas al mar, se
encuentra este lujoso chalet estilo "Andaluz". En planta baja se encuentra GRAN salon
con chimenea, gran cocina con salida al jardin, un aseo y un GRAN dormitorio.  En la
planta primera tiene dos dormitorios con terrazas, un baño completo con ventana y  en
la segunda planta hay solarium con vistas mar. 
La casa esta amueblada  de alta calidad, alarma, ayre acondicionado, totalmente
equipado de lujo.  GARAJE serrado entra en el precio. Distancia hasta la playa de La
Mata unos 400 - 500m.

  

SOLD !!! In one of the best bariums in The Bush, with wonderful conference to the sea,
"Andalusian" style finds this luxurious detached house. In first floor BIG lounge meets
chimney, big kitchen with exit to the garden, a cleaning and a BIG bedroom. In the first
plant there are two bedrooms with patios, a full bathroom with window. in the second
plant there is solarium with fantastic conference. 
The house is furnished of furniture of high quality, alarms, ayre conditioned, completely
equipped luxurious.!!! Serrated GARAGE bring in the price. It distances up to the beach
of La Mata 400-500 m.

  

ПРОДАН !!! В одном из лучших районов города, в местечке LA MATA, с чудесными
видом  на море и на город, находится эта роскошная вилла "Андалузского" стиля.
На первом этаже расположены: БОЛЬШОЙ салон с камином, большая кухня с
выходом во двор, туалет и БОЛЬШАЯ спальня. На втором  этаже имеются  две
спальни с выходом на террасы, ванной комнатой  с окном. На третьем этаже
собственный солярий, откуда открывается фантастическая панорама на море и
город. Дом готов к роскошному проживанию, полностью  обставлен мебелью
высокого качества, имеется сигнализация, кондиционер тепло/холод, !!! Закрытый 
ГАРАЖ под ломом входить в стоимость. Не упустите этот шанс. Такие дома в
продаже редкость. Расстояние до знаменитого пляжа La Mata, около 400 -500 m.
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Вилла - Villa в Торревьеха - Torrevieja № : CH-40N

  

Цена : Проконсультируйтесь с нами
Расходы : Проконсультируйтесь с нами
Комиссия : Проконсультируйтесь с нами
Condition : Люкс (Luxury)
Общая площадь : 100 m²
Участок земли : 250 m²
Спальни : 3
Количество этажей : 2
Количество ванных комнат : 1
Отдельных туалетов : 1

Дополнительные характеристики :

    -  Гараж - Garage
    -  Мебель - Furniture
    -  Вторые руки - Used

Расположение :

LA MATA,
 Торревьеха - TORREVIEJA

http://www.ntmar.com/ru/sale-estate/348-villa-.pdf
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