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D:SP-0054 Готовый бизнес в Испании - дом отдыха с клиникой в Марбелле

Описание

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 21 500 000 EUR !
Великолепный комплекс "COMPLEJO RESIDENCIAL", без сомнения, с самым лучшим и полным
оборудованием на всем побережье Коста дель Соль.
Оздоровительный комплекс включает в себя:• Клиника или резиденция, расположенная в
центральной части комплекса• 98 квартир с 1-ой или 2-мя спальнями расположенных в 4-х зданиях,
окружающих клинику• 22.000кв.м садов и парков с бассейном и баром" Palapa".
КЛИНИКАГлавный вход, окруженный садом и фонтанами создает ощущение большого открытого
зала, где расположены:- бар,- столовая для обычного обслуживания или шведского стола, - ТВ зал,конференц-зал,- читальный зал с выделенной территорией для Интернета - административные
офисы.Это 4-х этажное здание состоит, в общей сложности из 36 просторных комнат, включая
люксы, одноместные и двухместные комнаты с гостиной и террасой, кухней, холодильником и
микроволновой печью, ванной комнатой с душем, и со всеми аварийными системами безопасности
для проживающих .
В полуподвальном этаже находятся все необходимые медицинские услуги, соответствующие всем
современным нормативам: великолепный SPA салон с тренажерным залом, сауной, джакузи,
душевыми, парикмахерская ит.д.Также большой паркинг на 180 автомобилей.
98 КВАРТИРВ центре находится жилой комплекс, состоящий из 4 корпусов, в которых находятся 98
квартир. Все квартиры ориентированы на Юг с видом на сад или бассейн.В квартирах есть большая
терраса, 1 или 2 спальни, каждая из которых имеет собственную ванную комнату (в некоторых
имеется комната в подвале с отдельным входом, а в некоторых есть солярий на террасе), имеется
гостиная-столовая и полностью оборудованная кухня. Парковочное место в крытом гараже
включено.
Занимаемая территория:
Земли 6.274,21 m2 Постройки (покрытия) 3.749,97 m2Постройки без покрытия (террасы и
внутренние дворики) 3.130,66 m2Полуподвале (зоны бизнес-зала, реабилитации и Spa) 1.023,91 m2В
гаражах 2.174,47 m2
КОСТА ДЕЛЬ СОЛЬ:
Коста дель Соль находится в провинции Андалусия, на юге Испании, и есть одном из самых
популярных мест для отдыха в мире. “Солнечное Побережье” простирается на 150 километров от
Малаги до Эстепоны, здесь можно наслаждаться синими небесами и светом весь год.Коста дель
Соль - это большое количество пляжей, бухт, скрытых среди утесов и пристаней для яхт, таких как
“Пуэрто Banús”, и так же удобные рыболовные порты.В Административном центре провинции Málaga
находится военная крепость Alcazaba, построенная маврами в 11-м веке.В самом конце Коста дель
Соль располагается географическая и политическая причуда Гибралтар, посетив которую можно
увидеть обезьян и богатую военную историю.На побережье Коста дель Соль есть все необходимое
разнообразие развлечений и исторических ценностей, чтобы предложить самому изысканному
туристу.Средиземное море теплое и безопасное, а холмы и высокие горы защищают береговую
линию от сильных ветров, окольцовывая города. Эти элементы допускают круглогодичный мягкий
микроклимат, делая его прекрасным местоположением для гольфа.Наше побережье известно
многим как “Коста дель Гольф”, из-за более чем 50 роскошных полей для гольфа. Для того, что бы
попробовать их все Вам придется возвращаться снова и снова.

Данные объекта
Общая Площадь
Комнат

opyright 2020 by http://www.viatel.in.ua/
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Спален
Туалетов/Ванн
Год постройки
Размер объекта
Лифт
Удобства для
инвалидов
Кабельное TV /
Спутник
Интернет
Балкон
Терраса
Бассейн
Сад
Парковка
Гараж
Кондиционер
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Местонахождение объекта
Город
Район
Область
Страна

Marbella
Marbella
Marbella
Spain

Финансовая информация
Цена € 21.500.000
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