
REF. ALI34988

1 200 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Benidorm Poniente, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Benidorm Poniente »  03502

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

298m²
План этажа

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.ru Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Отличная новая квартира с подогревом
полов, парковкой, кладовой и бассейном на
берегу моря в районе пляжа Пониенте,
Бенидорм, Аликанте.

Эта удивительная недвижимость с 3 спальнями является частью
3-этажного жилого комплекса, расположенного на берегу
респектабельного и тихого пляжа Поньенте в Бенидорме.

В квартире есть полы с подогревом, частный бассейн, парковка и
кладовая.

Есть 3 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, терраса и полностью
оборудованная кухня.

Пожалуйста, позвоните нам сегодня, чтобы договориться о
просмотре.

lucasfox.ru/go/ali34988

Первая береговая линия ,
Вид на море , Сад, Бассейн,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Балкон
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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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