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824 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 234m² террасa, Finestrat, Costa Blanca
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3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

380m²
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Терраса
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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Finestrat,
Costa Blanca

Созданный так, чтобы выглядеть как две волны, разбивающиеся о
берег, это поистине уникальное место на средиземноморском
побережье. Комплекс выходит на пляж Поньенте в Бенидорме,
один из самых красивых пляжей на побережье Коста Бланка, и
предлагает панорамный вид на море.

Доступен потрясающий выбор квартир с 2, 3 и 4 спальнями, а также
эксклюзивные пентхаусы с частными джакузи, обширными
террасами и фантастическими видами. Клиенты могут выбирать
из домов Excellence и Premium. Дома Premium имеют дополнительную
роскошь, состоящую из полов с подогревом, частных джакузи и
парковки.

Варианты настройки позволяют новым владельцам превратить
свою новую собственность в идеальный дом. Кроме того, команда
дизайнеров интерьеров готова помочь новым владельцам
украсить и обставить свои апартаменты в соответствии со своими
вкусами и требованиями.

Жители могут пользоваться отличными общественными зонами:
на площади 20 000 м², комплекс может похвастаться пышными
садами, бассейнами, зоной отдыха, мокрыми и сухими барами и
спортивными сооружениями, включая тренажерный зал, корты
для тенниса и паделя и спортивный центр. Кроме того, места для
пикника, массажные кабинеты и финская сауна идеально
подходят для отдыха. Детская игровая площадка, стена для
скалолазания и бассейн у озера, все с периметром безопасности,
обязательно развлекут самых маленьких.

Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной
информации об этих действительно исключительных свойствах.

Особенности

Доступны роскошные апартаменты и эксклюзивные пентхаусы
Доступны варианты индивидуального дизайна и дизайна

lucasfox.ru/go/ali18175

Первая береговая линия ,
Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Теннисный корт , Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Корты для мини-тенниса ,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Встроенные шкафы ,
Вид, Балкон
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интерьера
3 бассейна, 3 джакузи и зона отдыха с 2 барами
Зоны отдыха курортного типа и качественные спортивные
сооружения
Отличное расположение всего в 200 м от пляжа Поньенте в
Бенидорме
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.

REF. ALI18175

824 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 234m² террасa, Finestrat, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Finestrat / Sierra Cortina »  03502

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

380m²
План этажа  

234m²
Терраса

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru

	Новостройные Квартиры на продажу, Finestrat, Costa Blanca
	Особенности


