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578 000 € Пентхаус - Продано

Пентхаус на продажу: 3 спальни, 98m² террасa, El Campello,
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Пентхаус мечты с захватывающим видом на
море, в «Орлином гнезде» необычного
района Аллонбей.
Allonbay — это частный и закрытый комплекс из 71 дома с
продуманным дизайном в каждой из предлагаемых резиденций:
таунхаусы, квартиры, дуплексы и пентхаусы с двумя или тремя
спальнями.
Он расположен в тысячелетнем месте, где, как и древние жители
города Аллон, вы можете наслаждаться заливом с бирюзовым
морем и пляжем с кристально чистой водой. Кроме того, вы
получаете все эксклюзивные услуги современной и роскошной
урбанизации: зеленая эспланада со средиземноморскими
деревьями, общий бассейн с лужайкой и пляжными зонами,
крытая акватория со спа-центром, подогреваемая плавательная
дорожка, джакузи и турецкая баня, детская площадка и спортзал.
Второй этап этой фантастической акции, которая в настоящее
время находится в стадии разработки, будет сдан в июне 2021
года.

lucasfox.ru/go/ali22597
Вид на море, Терраса,
Крытый бассейн , Бассейн, Спа,
Джакузи, Тренажерный зал,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Оборудованная кухня,
Новое строительство,
Встроенные шкафы, Внешний

Этот невероятный двухуровневый пентхаус площадью почти 200
м² с видом на северо-восток расположен в элегантной Башне 4.
Белые и извилистые изгибы, освещенные теплым
средиземноморским солнцем, сливаются со сдержанной
роскошью дома, предназначенного для наслаждения внутренним
и внешним пространством благодаря его 100 м² внутренней чистой
поверхности и до 76 м² террас и солярия.
Как только мы входим, мы находим прозрачную гостинуюстоловую с полностью оборудованной кухней. В этом
пространстве теплый свет проходит через большие окна. Перед
нами крытая терраса площадью 15 м² приглашает нас выйти и
выпить бокал хорошего вина в компании, а лестница слева
приглашает нас открыть для себя чудеса второго этажа.
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Но заранее, направо, коридор ведет нас к двум спальням, одной
двуспальной и одной двуспальной, и к двум ванным комнатам,
одна из них частная. Во всех спальнях есть встроенные шкафы и
много естественного света.
Если мы вернемся, чтобы подняться на верхний этаж, мы увидим
прекрасную главную спальню с еще одной ванной комнатой и
выходом на впечатляющую террасу площадью почти 60 м²,
которую можно использовать как сад или солярий. Место мечты и
умиротворения, где вы можете лечь, чтобы созерцать звезды,
отражающиеся в море, или позволить себе ласкать себя
пузырьками вашего джакузи.
Все дома имеют парковочное место в подземном гараже
урбанизации.
Свяжитесь с нами, чтобы посетить эту великолепную
урбанизацию с видом на море в Аллонбей.
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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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