REF. ALI33868

369 000 € Квартира - Продано

Квартира на продажу: 5 спальни, Alicante ciudad, Аликанте
Испания » Аликанте » Alicante ciudad » 03002

5

3

155m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

ПРОДАНО

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.ru

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Испания

REF. ALI33868

369 000 € Квартира - Продано

Квартира на продажу: 5 спальни, Alicante ciudad, Аликанте
Испания » Аликанте » Alicante ciudad » 03002

5

3

155m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

ОБЗОР

Продается очень большая прозрачная
квартира с видом на море с 5 спальнями,
террасой и внутренним двориком в центре
Аликанте.
Это очень большая квартира площадью 155 м² с пятью спальнями,
фронтальным и прямым видом на море на пляже Постигет.
lucasfox.ru/go/ali33868

Квартира расположена в традиционном районе Аликанте, со
всеми услугами под рукой и общественным транспортом до
пляжей, вокзалов и аэропорта. Кроме того, вы можете дойти до
пляжа Постигет за две минуты и за пять минут до Эспланады и
пристани.
В доме есть две спальни с двуспальными кроватями, одна
одноместная, главная спальня с собственной ванной комнатой,
две ванные комнаты, гардеробная и прачечная / гладильная и
сервисная зона. Весь дом имеет много естественного света,
учитывая его привилегированное расположение.
В каждой ванной комнате есть свой электрический
водонагреватель, так же как кухня и спальни имеют встроенные
шкафы.

Первая береговая линия ,
Вид на море, Терраса,
Частный гараж, Лифт,
Мраморные полы,
Естественное освещение,
Паркинг, салон красоты,
Рядом с общественным
транспортом,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид, Балкон

При желании есть возможность приобрести дополнительное
место в гараже.
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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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