
ПРОДАНО

REF. ALI35403

565 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, Alicante ciudad, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Alicante ciudad »  03002

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

189m²
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

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


ОБЗОР

Продается 5-комнатная квартира с
отдельной квартирой с видом на море и
пляж, в самом сердце Аликанте, в двух шагах
от ресторанов и мест отдыха.

Эта замечательная и универсальная квартира площадью 190 м²
состоит из пяти спален и отдельной квартиры. Он расположен
напротив пляжа Постигет в Аликанте, в отличном месте.
Поскольку он также имеет туристическую лицензию,
возможности умножаются.

Это квартира, разделенная на два полностью оборудованных и
независимых дома с отдельными входами.

В главном доме у нас есть три спальни, гостиная-столовая с
дровяным камином, американская кухня, две ванные комнаты и
впечатляющая терраса площадью около 10 м² с видом на пляж, с
невероятным панорамным видом на море.

В квартире есть гостиная-столовая, кухня, две спальни,
полностью оборудованная и просторная ванная комната с видом
на замок Санта-Барбара.

Весь дом полностью кондиционирован.

Это отличная возможность для приобретения вашего летнего
дома или в качестве инвестиции, поскольку у него есть
туристическая лицензия с большим потенциалом прибыльности в
туристической аренде.

lucasfox.ru/go/ali35403
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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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