
Квартира с 2 спальнями - Palm Mar -
Residencial Primavera - 2P045

Тип недвижимости Квартира

Расположение Palm Mar, Arona

Комплекс Residencial Primavera

Продажа 215 000 € Код 2P045

Общая площадь 138m2 Жилая площадь 58m2

Площадь террасы 80m2 Терасса Да

Гараж Да Кухня Открытая

Спальни 2 Ванных комнат 1

Мебель Частично

Невероятная квартира в Residencial PRIMAVERA, в городе Эль-Пальм-Мар. Район Пальм-
Мар - это жилой район в Ароне, на юге Тенерифе, с супермаркетами, ресторанами и
барами, а также другими жилыми комплексами, построенными за последние 7 лет.
Урбанизация тихая и безопасная с впечатляющим бассейном с подогревом. Пляж
находится в 1,3 км пешком или в 2 минутах езды на машине по главной аллее, которая
проходит рядом с комплексом.
Дом находится на первом этаже, распределенном между 58 м2, террасой 85 м2, гаражом
13 м2 и 8 м2. Он имеет светлую гостиную с полностью отремонтированной американской
кухней с выходом на большую и солнечную террасу, окружающую дом. Есть 2 спальни и
ванная комната. В главной спальне есть небольшая гардеробная. Доступ к парковке и
кладовой осуществляется на лифте. С самого начала Palm-Mar ориентировался как другое
место отдыха на юге Тенерифе, стремясь, прежде всего, к спокойствию, но находясь
недалеко от туристических центров Плайя-де-лас-Америкас, Лос-Кристианос и Коста-дель-
Силенсио, считающихся лучшими районами Тенерифе. для тех, кто ищет солнце и пляж.
Он расположен в 5 км от Лос-Кристианос, в 7 км от Коста-Адехе и в 72 км от Санта-Крус-
де-Тенерифе. Поле для гольфа Los Palos находится в 2 км, а район Лас-Гальетас с его
спортивной пристанью, дайвинг-центрами и пляжами - в 4 км. Это идеальное место для
тех, кто работает на юге Тенерифе и хочет тихого места, чтобы жить и отдыхать после
рабочего дня.
Община €113/месяц.
IBI €218/год.
Ссылка 1879 - astenrealty.com.
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Avenida de Bruselas,
Terrazas del Duque, Local 14,
Costa Adeje (Adeje), 38670

Tel.: (+34) 922 789 196
Mobile: (+34) 685 87 00 56
Fax: (+34) 922 78 91 96Sale: info@astenrealty.com

https://www.astenrealty.com/ru/properties/2P045





	Квартира с 2 спальнями - Palm Mar - Residencial Primavera - 2P045

