
REF. ALI38099

249 900 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Alicante ciudad, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Alicante ciudad »  03003

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

105m²
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

Красивая отремонтированная квартира с 2
спальнями и 2 ванными комнатами с
беспрепятственным видом на продажу
напротив железнодорожного вокзала
Аликанте.

Этот дом расположен в самом сердце Аликанте, рядом с
железнодорожной станцией, со всеми видами услуг прямо за
углом: супермаркет Mercadona, El Corte Inglés, магазины на Avenida
Maisonnave, рестораны и кафе и, конечно же, Конечно, отличное
сообщение и общественный транспорт.

Что касается квартиры, она была отремонтирована и очень
светлая, с большими окнами и беспрепятственным видом. Он
состоит из прихожей, просторной гостиной площадью 25 м²,
отдельной кухни с прачечной, полностью оборудованной ванной
комнаты, бесплатного туалета и двух очень просторных спален. В
главной спальне также есть джакузи и большая гардеробная.

Если вы ищете светлую квартиру со всеми удобствами
поблизости, не ждите больше и свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/ali38099

Вид на горы, Джакузи,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
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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	Красивая отремонтированная квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами с беспрепятственным видом на продажу напротив железнодорожного вокзала Аликанте.

