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Одноэтажный двухспальный аппартамент Corte Sea
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$147,000 USD$147,000 USD
(???????? ????!)

Information is deemed to be correct but not guaranteed.
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PricePrice:  $147,000 USD шикарная цена!
TypeType: Recreational
StyleStyle : Single Story
Bed(s)Bed(s): 2
Bath(s)Bath(s): 2
SizeSize: 115 sq. m. "м2"
Lot TypeLot Type: Rectangular
Year Bui l tYear Bui l t: 2011

DescriptionDescription

Эта удивительная по красоте и уюту резиденция расположена в самом центре туристической зоны Bavaro, всего в 20 –ти минутах
от международного аэропорта Punta Cana и 15 –ти минутах езды от центральной клиники Hospiten. Расположение резиденции
Cortesea очень выгодно еще и потому, что в шаговой доступности вы найдете многочисленные магазины, бары, кафе и рестораны.
И самая главная награда – это 10 минутная прогулка до океана, где вас ждет шикарный пляжный отдых!
За парадным входом в резиденцию скрывается уютная зеленая территория, со вкусом подстриженные газоны, цветущие лианы,
небольшой тренажерный зал и белоснежный бассеин, где вы сможете освежиться в полуденный зной или поплавать вечером
перед сном.
Открыв дверь вашей новой квартиры, вы приятно удивитесь просторной гостиной с отдельной обеденной зоной и кухне, мебель в
которой выполнена из массива кедра. Кухня имеет барную стойку, которая может также служить столом для завтрака. Важно
заметить, что все материалы из которых выполнена мебель и фурнитура – это высококачественные, устойчивые к влаге
поверхности, что актуально для тропического климата. Мраморный пол приятно охлаждает помещения, каждое из которых
оборудовано системой кондиционирования. 
Из гостиной зоны двери ведут в 2 спальные комнаты. При каждой спальне имеется ванная комната, выложенная импортной
керамической плиткой и оборудованная согласно европейским стандартам. Также в апартаментах имеется зона прачечной.
Аппартамент без мебели. На свой вкус вместе с профессиональным дизайнером вы сможете создать свой неповторимый стиль!
Позвоните прямо сейчас, чтобы не упустить этот замечательный вариант!

Interior FeaturesInterior Features
Laundry Room

Exterior FinishExterior Finish
Concrete Block

ViewView
Panoramic

Lot FeaturesLot Features
Fenced | Garden Area | Landscaped | Swimming Pool |
Trees / Shrubs

Extra FeaturesExtra Features
Balcony | Controlled Access | Fitness Center | Reserved
Parking | Security Guard on Duty

FeaturesFeatures

Невероятно привлекательная цена! Цветущий сад и зона для приготовления барбекю
Океан в шаговой доступности! Современный стильный дизайн и отличные материалы

устойчивые к влаге
Новая конструкция 2011 года Выгодная инвестиция с последующей арендой
24-часовая охрана резиденции Тренажерный зал и бассеин

HighlightsHighlights
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центральные ворота Cortesea

просторное лобби комплекса

PhotosPhotos



зеленый двор и парковка

уют и комфорт

w475h356



Бассеин

поплавать в бассеине и полюбоваться природой

территория резиденции Cortesea



мини тренажерный зал на территории

резеденция Cortesea

потрясающе красивый комплекс



удобная зона отдыха рядом с бассеином

вид на тренажерный зал

вид через главные воторта



стильный дизайн в гостиной

уютная гостиная и современный дизайн

вид из гостиной в кухню



гардеробная в коридоре

вид на коридор из гостиной

светлая обеденная зона



впечатляющей площади гостиная

кухня студия

ультрасовременная комфортабельная кухня



вид из главной спальни на гостевую и ванную комнату

ванная комната в главной спальне

главная спальня



окно в главной спальне

плазменная панель в главной спальне

просторная гардеробная комната в главной спальне



просторы коридоров со встроенными шкафами

спальная комната для гостей

ванная комната оборудована душевой кабиной



ванная при второй спальне

прачечная оснащена стиральной машиной и сушилкой

пространство гардеробной в главной спальне


