Комплекс роскошных
квартир и дуплексов,
Финестрат (160237)

260 000 € - 350 000 €
Площадь

95 м2 - 183 м2
2 спальни

Комнат

3+1 пентхаус
4+1 пентхаус

Мебель

Частично

До моря:

3000 м

Локация:

Испания, Бенидорм

До аэропорта:

км

До центра
города:

км

Свойства
Вид на море
Встроенная техника
Балкон/Терраса
Бассейн
Гараж
0% рассрочка

Описание
Приватный комплекс роскошных квартир и дуплексов со всеми видами услуг, которые
позволят вам качественно отдохнуть и получить удовольствие от
средизенмноморского климата и прекрасного вида на море. До моря 3 км.
Это уникальное сочетание удобств и комфорта современного дома, расположенного в
тишине средиземноморских сосен Финестрата и городской жизни туристического
Бенидорма с его современной инфраструктурой и прекрасными пляжами. Финестрат
расположен всего в минутах езды от Бенидорма.
Это частный жилой комплекс на 120 квартир/дуплексов с большими террасами,
частными садами и привилегированными видами на море и горизонт Бенидорма.
Расположен в привилегированном анклаве в непосредственной близости от пляжей,

торговых центров, супермаркетов, ресторанов и полей для гольфа.
Комплекс располагает широким спектром услуг, включая бассейн для взрослых, детский
бассейн, зимний бассейн с подогревом, тренажерный зал, финскую сауну, корт для
большого тенниса, детскую игровую площадку и зеленые зоны.
Дома современной архитектуры с авангардным дизайном, фасад которых оформлен
облицовкой из мрамора «травертино», который придает им эксклюзивность,
уникальность и долговечность.
В комплексе есть 3 типа жилья:
Дуплексы на нулевом этаже жилой площадью 172 м2 с индивидуальным садом (41
м2) и возможностью размещения 4 спален и 4 ванных комнат, гостиной 36 м2 с
выходом на террасу 26 м2.
Апартаменты жилой площадью 95 м2 с 2 спальнями, 2 ванными комнатами и
террасой 24 м2.
Двухуровневые дуплексы-пентхаусы жилой площадью 183 м2 с 3 спальнями, 3
ванными комнатами, большими террасами и солярием площадью 79 м2.
Все дома сдаются с парковочным местом и кладовой комнатой, которые включены в
общую стоимость.
В стоимость уже включено:
система домашней автоматизации, управляющая освещением, жалюзи и
кондиционированием воздуха
система климат-контроль
бронированная входная дверь
видеодомофон
межкомнатные двери с хромированной фурнитурой
кухонный гарнитур
бытовая встроенная техника (индукционная плита, духовка, вытяжка,
микроволновая печь, посудомоечная машина и холодильник)

мебель в ванных комнатах
теплый пол (в ванных комнатах)
встроенные шкафы
окна с двойным стеклопакетом
парковочное место с навесом и кладовка
Откройте для себя эту прекрасную возможность. Не стоит отказываться от того, что
делает жизнь комфортной, а Вас счастливым.
Цена дуплекса 350.000€ + 10% НДС
Цена квартиры 260.000€ + 10% НДС
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