
REF. ALI34698

448 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Alicante ciudad, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Alicante ciudad »  03003

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

158m²
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

4-комнатная квартира, недавно
отремонтированная с первоклассным
качеством и с отдельным офисом на продажу
в самом коммерческом районе центра
Аликанте.

Эта современная минималистская квартира площадью 160 м² с
четырьмя спальнями была недавно отремонтирована в самом
центре города, рядом с проспектом Мезоннав, самым
коммерческим районом Аликанте.

На первом этаже здания есть небольшая коммерческая галерея,
которая дает доступ к порталу через две разные улицы, где вы
можете найти различные магазины, кафе и рестораны.

Квартира расположена на высоком этаже, что обеспечивает
много света и естественного света, а также большую тишину. Дом
имеет два входа, главный вход и еще один независимый вход
через одну из четырех спален, идеально подходящих для
профессиональных целей. Также можно легко убрать эту дверь и
использовать спальню для личного пользования, как и все
остальное.

Из четырех спален главная имеет собственную ванную комнату и
большие встроенные шкафы вдоль стен, полностью закрытые. Он
также имеет большое окно от пола до потолка, что обеспечивает
большую ясность. Все спальни имеют большие окна и выходят на
улицу, за исключением офиса, который выходит во внутренний
дворик. В нем также есть еще одна небольшая комната для
стирки и еще одна небольшая кладовая внутри самого дома,
спрятанная в коридоре.

lucasfox.ru/go/ali34698

Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний
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В дневной зоне большая гостиная-столовая полностью
застеклена большими окнами от пола до потолка с разрывом
теплового моста. В задней части гостиной мы находим
американскую кухню с оригинальным островом в отделке Krion от
Porcelanosa, а также всю столешницу и стену в рабочей зоне кухни.
Он полностью оборудован техникой лучших брендов и
столярными изделиями высшего качества.

Во всем доме канальный кондиционер с мощной машиной на 16 000
фригорий. И все его двери имеют магнитные замки.

Короче говоря, удобный и приятный дом, чтобы жить в одном шаге
от всего, наслаждаясь лучшей отделкой самого высокого
качества и вниманием к мельчайшим деталям.
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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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