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Каталог недвижимости
Код объекта: La_Terrazza_di_Pizzo
Наименование объекта: La Terrazza di Pizzo
Тип недвижимости: Новые комплексы
Регион: Калабрия
Город: Пиццо
Близость к морю (м): 0,8
Вид на море:
Близость к аэропорту (км):
Статус объекта:
Описание объекта: La Terrazza di Pizzo - суперсовременный жилой комплекс,
состоящий из апартаментов класса ЛЮКС с одной или двумя спальнями, с
небольшим садом или открытой крышей. Комплекс выполнен в
традиционном итальянском стиле, соответствующем местным
архитектурным особенностям (средиземноморский стиль). В то же время
использованы все новейшие достижения испанской КЛУБНОЙ застройки в
стиле малоэтажного строительства.Все апартаменты имеют современный
дизайн и высококлассную отделку класса ЛЮКС. Вид из окон с одной
стороны – на чистейшее Тирренское море, с другой – на величественные
горные вершины. <br<Комплекс Le Terraza di Pizzo находится в нескольких
минутах ходьбы от пляжа Pizzo Marina – самого известного пляжа в этом
регионе. Рядом с пляжем вы найдете большое разнообразие ресторанов,
баров, кафе, магазинов и т.д.Окончание строительства: 1 фаза – декабрь
2010 г. 2 фаза – июнь 2011 г.Комплекс состоит из апартаментов: 1 спальня / 1
ванная от 73 400 евро (площадь 30.80 кв. м + терраса 8.70 кв. м) 2 спальни / 1
ванная от 114 800 евро (площадь 50,1 кв. м + сад 28,4 кв. м) 2 спальни / 2
ванные от 137 000 евро (площадь 56,77 кв. м + сад 29,8 кв. м)Предлагается
множество модификаций апартаментов.Инфраструктура комплекса: два
бассейна, рестораны, бары, магазины, ландшафтные сады,
парковка.Основные географические параметры: - 5 минут пешком до
исторического центра города Пиццо - 10-15 минут пешком до пляжа - 5
минут на автомобиле до ж/д станции - 20 минут на автомобиле до
международного аэропорта Ламеция - 25 минут на автомобиле до пляжа
Tropea, получившего звание «Лучший пляжный курорт Европы-2007»Ближайший город: Пиццо (5 мин. пешком до исторического центра)
Оборудование апартаментов: меблированная кухня со стиральной и
посудомоечной машинами, кабельное телевидение, интернет, подводка для
сплит-системы кондиционирования. Предусмотрена рассрочка платежа:55% при подписании предварительного договора45% - при нотариальном
оформленииDCПри покупке объектов от застройка - в подарок покупателю -встреча в аэропорту- проживание в одном из комплексов в течение трех
дней- ознакомительный тур по всем объектам недвижимости- кухня и
кондиционер

Площадь, м2: 30.80-63.25
Площадь земельного участка, м2:

Отделка:
Постреализационное обслуживание:
Система оплаты:
Наличие гаража или парковки:
Цена за м2, евро:
Стоимость от, евро: 73.400

