
REF. ALI37886

360 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, 16m² террасa, Playa San Juan,
Аликанте
Испания »  Аликанте »  Playa de San Juan »  03540

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

130m²
План этажа  

16m²
Терраса

+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 просторная и светлая 4-
комнатная квартира с террасой в лесистой
урбанизации с бассейном и тренажерным
залом, в 5 минутах ходьбы от пляжа Сан-Хуан
Эта просторная и светлая квартира расположена в красивой и
лесистой урбанизации в лучшем районе Аликанте, в Кабо-де-лас-
Уэртас, всего в 5 минутах ходьбы от знаменитого пляжа Сан-Хуан.
Сразу за пределами урбанизации у вас есть все виды услуг:
супермаркет, аптека, пекарня, кафетерий, ресторан, трамвайная
остановка, парк, а также все лучшие места, где можно поесть на
пляже Плайя-Сан-Хуан.

Урбанизация состоит из очень большого бассейна, 4 теннисных
кортов, 1 футбольного поля, 1 волейбольного поля и площадки для
игры в петанк. Вы также можете посетить социальный клуб и
тренажерный зал.

Что касается квартиры, то в ней очень просторные комнаты с
большим количеством света благодаря большим окнам. Он
состоит из просторной гостиной с кондиционером и застекленной
террасы площадью 16 м2 (которую можно открыть повторно),
кухни/столовой, 4 спален и 2 ванных комнат (1 из них примыкает к
спальне). Квартира продается с 2 парковочными местами и
большой кладовой, включенной в цену.

Если вы когда-либо мечтали жить в 5 минутах от самого красивого
пляжа на побережье Коста Бланка, в месте, окруженном всеми
услугами, без необходимости пользоваться автомобилем, в
урбанизации со всем необходимым для развлечения, не ждите
больше , и свяжитесь с Лукасом Фоксом Аликанте, чтобы
договориться о посещении!

lucasfox.ru/go/ali37886

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Теннисный корт , Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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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