www.advecs-zn.com

Email: office@advecs-zn.com
Анна Василенко
Ваш консультант

+7 (812) 322-52-46
+7 (921) 587-85-98

Апартаменты в новой резиденции с видом на озеро
и в 100 метрах от побережья и центра
Купить недвижимость в Италии | Адвекс > Недвижимость на Озере Гарда > Недвижимость в Торри дель Бенако

ID: IT_1388
› Тип недвижимости: Жилая
› Продажа/Аренда: Продажа
› Тип: Квартира/апартаменты
› Количество спален: 2
› Расположение: У озера
› Вид недвижимости: Новостройка

€ 370 000
Уникальная резиденция, входящая в
5ку лучших комплексов на берегу
озера Гарда по расположению,
качеству строительства и цене. Находится в 100 м от центра очень красивого городка Торри дель Бенако
с множеством уютных кафе и ресторанов на любой вкус. Расположена недалеко от парома,
переправляющего людей и машины на другой берег озера, рядом с выездом на автостраду, поблизости
спа и оздоровительных комплексов, а также парков развлечений для детей любого возраста. По
результатам нашей работы по управлению апартаментами, комплекс пользуется большим спросом на
аренду среди туристов из разных стран не только летом, но и в межсезонье.
Комплекс рассчитан на 18 апартаментов + 1 вилла. Состоит из трех ярусов. Первые два этажа апартаменты с тавернами и садиками. Последний этаж - только с террасами и балконами. В
апартаментах на втором и третьем этаже на террасах дополнительно предусмотрен камин с грилем.
Помещения были построены с применением новейших технологий: термо и звукоизоляция, солнечные
батареи, высокая энергоэффективность;
Установлены системы: “умный дом”, система кондиционированя воздуха во всех помещениях,
автономное отопление, система автоматического полива на садовых участках, все террасы оснащены
каминами с грилем.
Внутренняя отделка выполнена из престижных натуральных материалов, установлена фирменная
сантехника. На территории есть большой бассейн с подогревом для резидентов комплекса. Подземные
гаражи, лифт и прочее.
В цену апартаментов уже включена стоимость подземных гаражей.
Из оставшихся апартаментов на первом ярусе: последний свободный вариант забронирован (дуплекс с
двумя спальнями, две гостиные и два санузла). Стоимость: 370 000 евро. Проверить наличие этого
апартамента можно по телефону в России: +7 921 947 86 30.
Второй ярус: один дуплекс (четыре спальни и две гостиные, два санузла и садик побольше) - 580 000
евро.
Третий (последний этаж) - два двуспальных симплекса - 480 000 евро. И дом, который стоит отдельно
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(три спальни, гостиная, два санузла, садик и терраса) - 650 000 евро.
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