
REF. ALI18465

955 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, 15m² террасa, Benidorm Poniente,
Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Benidorm Poniente »  03502

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

151m²
План этажа  

15m²
Терраса

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.ru Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Продается 2-комнатная квартира в
новостройке с террасой 15 м² в Бенидорме
Поньенте
Этот впечатляющий дом с двумя спальнями является частью
захватывающего нового проекта ультрасовременного дизайна,
расположенного на берегу моря на побережье Коста-Бланка, в
нескольких минутах от города Аликанте, откуда можно добраться
до остальной части Европы.

Это очень светлый дом с открытыми пространствами, окнами и
высококачественными материалами. Помимо гостиной-столовой и
кухни, в нем есть две спальни, две ванные комнаты и приятная
терраса, где можно позагорать и расслабиться, любуясь видом на
море.

Что касается мест общего пользования, этот комплекс предлагает
исключительные удобства. К услугам гостей эксклюзивные сады с
кортом для паддл-тенниса и пейзажный бассейн с видом на море.
Кроме того, он предоставляет в ваше распоряжение тренажерный
зал, солярий, бассейн с подогревом и социальный клуб, а также
услуги консьержа. Кроме того, здание получило золотой
сертификат LEED от Совета по экологическому строительству США
за его высокую энергоэффективность.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот великолепный дом на
первой линии пляжа Поньенте в Бенидорме.

lucasfox.ru/go/ali18465

Первая береговая линия , Терраса,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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.
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