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ПРОСТОРНЫЙ ПЕНТХАУС С ВИДОМ НА
ОЗЕРО В ЦЕНТРЕ ГОРО В MONIGA DEL
GARDA
Via del Magone Moniga del Garda BS Italia
Кровати

В ванных комнатах

2

2

ПРОДАЖА
890.000€

коммерческий
160 mq

ОПИСАНИЕ:
Расположенный на небольшом расстоянии от озера и порта Монига-дель-Гарда, недалеко от
центра города и всех услуг, таких как бары, магазины и рестораны, в престижном комплексе
всего из 12 единиц с большим бассейном и солярием в общей зоне, мы предлагаем элегантный
пентхаус с прекрасным видом на озеро и большой эксклюзивной террасой. Дом,
расположенный на одном уровне, состоит из большой гостиной с яркими окнами, которые
дают доступ к большой террасе, кухня, отдельная и полностью оборудованная, с прямым
доступом к большой прачечной; Через коридор ведет в спальную зону, где мы находим
большую спальню в комплекте с гардеробом и ванной комнатой с душем, а также прямой
доступ к большой террасе с видом на озеро, вторая спальня и большая ванная комната с
джакузи. В выставленную цену также включена сделанная на заказ обстановка с изысканной
мебелью. В завершение предложения мы находим просторный гараж. Эксклюзивное решение
престижа с прекрасным видом на озеро в эксклюзивном контексте. Мы остаемся доступными
для дальнейшей информации.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Энергетический рейтинг: VA IPE минимум: -

Обогрев: Автономное

государственный: Отличное

степень: Элегантный

Должность: Старый
город

Панорама: Вид на озеро ориентация: -

Номера: 7

План: 2

Планы строительства: 3 Внутренние уровни: -

Гараж: 1

Mq Гараж: 15

Парковочные места: -

Террасы: 1

км Террасы: 35

Кв. Балконы: -

пассажи: -

км пассажи: -

Сад: Общий

Тип кухни: Отдельная

Мебель: Мебелированая Ежегодные расходы: 2000

АКСЕССУАРЫ
Автомобильный
проезд

Бассейн

Бронированная
дверь

Видеодомофон

Двойные очки

Джакузи

Кондиционировани
е воздуха

Кондоминиум
Парк

Москитные сетки

Перила

Сеть передачи
данных

Спутниковая
система

Стенной шкаф

Пешеходный
переход

Прачечная

Электрические
ворота

Узнать больше
Укажите свой смартфон здесь

