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Квартиры от застрои щика в Фуэнхироле 

Фуэнхирола, провинция Малага, Андалусия, Коста-дель-Соль, Испания 

Квартиры  1-2 спальни от застройщика в самом центре Фуэнхиролы  рядом с пляжем, в 200м от станции 

метро, напротив торгового центра  El Corte Inglés, рядом с супермаркетом  Mercado Municipal.  

Выгодная  инвестиция в новостройку!   Ваши платежи защищены законом! 

Цена 128 834,10 € - 169 929,90 €      Осталось всего 6 квартир по отличным ценам!  

+ расходы на оформление и налоги 

НДС(IVA) на новые объекты: 10%;  

На новые юридические акты (AJD): 1.5%; 

Нотариальное оформление: 0,3-0,5% 

Регистрация в реестр недвижимости: 300-600€ 

Квартиры оборудованы  белая бронированная дверь, деревянные межкомнатные двери на выбор   из дуба 

или белые лакированные. Встроенные шкафы на выбор  из дуба или белые лакированные. Двойные 

звукоизоляционные  стеклопакеты на окнах и балконах. Белая сантехника ROCA модель DAMA, кондиционер 

в зале и спальнях,  телефон, радио и телевидение,  кабельное телевидение в зале и спальнях, дизайнерские 

розетки и выключатели, видео домофон. Полы фарфоровая керамическая плитка в двух цветах на выбор, на 

террасах  противоскользящая керамическая плитка, балконы с защитными перилами из ламинарного стекла.  
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Планировка 1 этаж  квартира BajoA 

 

 

Цена   149 572,50 € 

Общая площадь 62.62m2 

Жилая площадь 49.37m2 

 2спальни 8.10m2 и 10.52 m2 

 1 ванная комната 3.28 m2 

 Гостиная-столовая 22.84m2 
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Планировка 1 этаж  квартира  Bajo B  

 

 

Цена  128 834,10 € 

Общая площадь 50.87m2 

Жилая площадь 40.00m2 

 1 спальня 10.40 m2 

 1 ванная комната 3.63 m2 

 Гостиная-столовая 24.59m2 
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Планировка второй этаж 1A   

 

 

Цена 169 929,90 € 

Общая площадь 66.25m2 

жилая площадь 49.17m2 

 2 спальни 8.10 m2, 10.52m2 

 Ванная комната 3.28m2 

 Гостиная столовая 22.67m2 

 Терраса 4.48 m2 
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Планировка второй этаж 1B  

 

 

Цена 149 886,80 € 

Общая площадь 55.30m2 

жилая площадь 40.62m2 

 1 спальня  10.40m2 

 Ванная комната 3.63m2 

 Гостиная столовая 25.21m2 

 Терраса 4.48 m2 
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Планировка третий этаж 2 B   

 

 

Цена 158 244,80 € 

Общая площадь 55.30m2 

жилая площадь 40.62m2 

 1спальня   10.40m2 

 Ванная комната 3.63m2 

 Гостиная столовая 25.21m2 

 Терраса 4.48 m2 
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