
REF. ALI28876

600 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Alicante ciudad, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Alicante ciudad »  03001

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

132m²
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
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ОБЗОР

Великолепная квартира площадью 132 м² с
изысканным минималистским дизайном и
большими окнами с впечатляющим видом на
площадь Кальво Сотело на продажу в
Аликанте.

Это впечатляющая квартира площадью 132 м² с изысканным
дизайном. Он расположен на площади Кальво Сотело, в
нескольких метрах от городского торгового центра и ресторана El
Corte Inglés. И всего в 5 минутах ходьбы от пристани.

Войдя в дом, мы попадаем в большую гостиную-столовую с
огромными окнами, которые закрывают два полных фасада,
предлагая нам большое количество света и невероятные виды,
как днем, так и ночью, на сердце Аликанте; Роскошь. Все это, не
отказываясь от большой конфиденциальности. В этом номере
также есть полностью открытая американская кухня с островом и
всеми электроприборами. Наконец, есть две большие спальни,
одна из них с собственной ванной комнатой, и еще одна
дополнительная ванная комната.

Дом был полностью отремонтирован, с лучшими качествами и
тщательно продуманным дизайном. Кроме того, он имеет
привилегированное расположение, в результате чего дом
является уникальным и одним из лучших в этом районе.

Весь дом полон встроенных шкафов, которые скрыты за
тщательно продуманным минималистским дизайном. Кухня
поставляется полностью оборудованной техникой высокого
класса.

Идеально подходит для тех, кто хочет жить рядом со всеми
интересными местами в городе Аликанте.

lucasfox.ru/go/ali28876

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Источник,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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