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Новый таунхауз
Майами плайа, Коста Дорада (Ref: С 060)

Новостройка, продаётся по себестоимости!
Таунхауз находится близко от пляжа и всех 
служб – магазины, банки, спортплощадки и т.п. 
Комплекс закрытого типа, с небольшим садом и 
бассейном. 
Площадь дома 100м2,  садик 30м2. 
3 спальни
2 ванные
Зал, кухня отдельная, оборудованная.
Кондиционер. паркинг.

                                                                    Цена: 198.500 €.
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Миами плайая – главная улица, тихий центр.Миами плайа – небольшой курортный 
город в 30 км. от Таррагоны, в районе национального парка. Славится прекрасными 
чистыми и широкими пляжами. Город в основном малоэтажной застройки, много 
сдвоенных домов и дорогих вилл. Есть все необходимые службы, магазины, 
супермаркеты. Многие владельцы недвижимости – иностранцы, больше всего немцев и 
англичан. Имеются немецкие магазины. Неподалёку от посёлка несколько гольф-
клубов, в том числе очень известный Mont Roig. Аэропорт Таррагоны (Реус) – 
примерно 40 км (компании, специализирующиеся на дешёвых рейсах). 

Развлечения для туристов Камбрильс, Альметья дель мар – бывшие старинные 
рыбацкие посёлки, с их неповторимой атмосферой и архитектурой, Салоу и Ла Пинеда 
– крупные курортные центры с многочисленными ресторанами, дискотеками, барами, 
концертными залами. Салоу славится своей набережной – одной из самых красивых на 
испанских побережьях. Памятники времён Римской империи в Таррагоне, 
модернистская архитектура Реуса, пещёры Бенифайет. Порт Авентура – второй по 
величине парк развлечений в Европе, Сафари и аквапарк в Альбиниане, аквапарк в Ла 
Пинеде, картинг и развлекательные программы для туристов, проходящие в сезон во 
всех городах этого побережья. Все перечисленные объекты находятся в радиусе 
максимум 50 км от Миами Плайа.  
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