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АПАРТАМЕНТЫ В ПИЦЦО БИЧ КЛАБ 71F

115 000 €
140 000 €

Лот №:

0360-1809

Местоположение: Италия - Калабрия Пиццо
Спальни:

2

Состояние:

Отличное

Терассы:

1

Этажность:

2

Год постройки:

2011

Расстояние до
аэропорта:

15 км

Тип:

Продажа - Апартаменты

Площадь:

60 м²

Ванные:

1

Балконы:

1

Этаж:

2

Отопление:

Автономное отопление

Расстояние до
моря:

300 м

Особенности недвижимости:
Балкон

Бассейн

Бытовая техника

Интернет

Кондиционер

Меблировка

Парковка

Спутниковое ТВ

Терраса
Описание:
Продается просторный двуспальный апартамент в закрытом жилом комплексе с бассейном в
Калабрии. Общая площадь апартаментов составляет 60 кв.м., балкон – 22 кв.м. и солярий –
57 кв.м.
Спальня 1: большая двуспальная кровать, шкаф, комод, 2 прикроватные тумбочки, зеркало,
кондиционер. Спальня 2: 2 односпальные кровати, комод, шкаф, зеркало, диван в гостиной и
кондиционер. Полностью оборудованная кухня с бытовой техникой (газовая плита, духовка,
вытяжка, холодильник), обеденная зона. телевизор с русскоязычными каналами + DVD,
ванная комната с душевой кабиной и электрическим бойлером, стиральная машина, балкон с
большим зонтом от солнца, солярий оборудован мебелью (стол, кресла, шезлонг, барбекю).
Также имеются комплект столовой посуды, кухонная посуда, комплекты постельного белья и
полотенца.
Pizzo Beach Club – комплекс-курорт, расположенный на берегу Тирренского моря в 15
минутах езды от международного аэропорта Ламеция-Терме и в 9 км от города Пиццо.
Комплекс состоит из двухэтажных домиков, в которых располагаются студии, односпальные и
двуспальные апартаменты, а также виллы. На территории комплекса расположены два
бассейна, ресторан, бар, дискотека, футбольное поле, теннисные корты, тренажерный зал,
детская игровая площадка, настольный теннис, настольный футбол, мини-маркет, авто
парковки. На всей территории комплекса и в каждом апартаменте есть бесплатный доступ в
Интернет (Wi-Fi).
В маленьком бассейне есть мелководная зона для малышей. Большой бассейн привлечет
детей постарше и взрослых своей водной горкой. Рядом с большим бассейном расположен
ресторан и бар с летней террасой, где можно отведать блюда итальянской и калабрийской
кухни, а также свежие морепродукты.
Большая территория комплекса круглосуточно охраняется, и вход на нее осуществляется
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строго по карточкам. Комплекс имеет собственный пляж, оборудованный душем, лежаками и
зонтиками.
Тропинка к пляжу проходит через уникальную эвкалиптовую рощу, в которой тенисто и
прохладно даже в самый знойный день. По освещаемой тропинке Вы сможете прогуляться к
морю и посидеть на удобных скамейках также и в темное время суток.
Пользование абсолютно всей инфраструктурой комплекса БЕСПЛАТНОЕ! В ресторане очень
демократичные цены.
Территория комплекса Pizzo Beach Club граничит с известным клубным отелем Club Med
Napitia. По желанию, Вы можете пользоваться инфраструктурой и услугами отеля.
Из комплекса несколько раз в день отправляются комфортабельные микроавтобусы в город
Пиццо и ТЦ Due Mari (стоимость поездки туда-обратно на 1 человека всего 10 евро).
Pizzo Beach Club – отличное место для проведения отдыха всей семьей, где купальный сезон
открыт с апреля по октябрь месяц!
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