
REF. ALI18493

849 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Alicante ciudad, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Alicante ciudad »  03003

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

217m²
План этажа

+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


ОБЗОР

Светлая квартира с 4 спальнями,
расположенная в современном здании с
видом на площадь Каналехас и пристань для
яхт. Включает в себя 2 парковочных места.

Эта исключительная квартира площадью 217 м² расположена в
самом центральном здании, всего по одной квартире на этаже. Он
находится в привилегированном месте с видом на море и
пристань, в нескольких шагах от Эль-Корте-Инглес и рядом с
Пасео-де-Каналехас и Эспланада.

Это светлый дом с двумя независимыми входами и южной
ориентацией. В просторной гостиной площадью 50 м² есть окна от
пола до потолка, из которых открывается вид на набережную и
пристань. Отсюда мы получаем доступ к большой кухне, которая
меблирована. В доме четыре спальни: главная со своим
полноценным санузлом и три спальни с двуспальными кроватями
со встроенными шкафами. Еще две ванные комнаты завершают
распределение.

Квартира построена в 2002 году с высококачественной отделкой,
домашней автоматикой, стеклопакетами и поворотно-откидными
ограждениями, паркетными полами, отоплением газовыми
радиаторами и канальным кондиционированием во всех
комнатах с системой Airzone для большего комфорта. Кроме того, в
стоимость входят два парковочных места и кладовая.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об
этом превосходном доме в самом сердце Аликанте.

lucasfox.ru/go/ali18493

Вид на море , Частный гараж,
Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление, 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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