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2 IMMOBILI INDIPENDENTI IN CASETTA BIFAMILIARE                                                                    

€ 299.000
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VOLENDO ACQUISTABILI IN BLOCCO                                     
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La vista dalla casa

Ipotesi di arredo
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La vista dalla casa
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Ipotesi di arredo
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VIA XX SETTEMBRE, 12/5  -  TEL. 010589256

Da oltre cinquanta anni ci occupiamo di 
compravendite residenziali, commerciali e locazioni.

La nostra pubblicità valorizza al meglio la vostra casa, 
velocizzando i tempi di realizzo.

Vi offriamo la nostra esperienza per aiutarvi ad 
affrontare tutti gli adempimenti necessari.

Il nostro studio soddisfa sempre al meglio ogni 
richiesta in ambito immobiliare, perchè da noi...
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