
REF. ALI38426

340 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, golf, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Alicante Golf »  03540

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

147m²
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

Красивый двухуровневый пентхаус с 3
спальнями, большой террасой, солярием и
двумя парковочными местами на продажу в
Аликанте Гольф.

Этот красивый 3-этажный пентхаус расположен в самой
спокойной и безопасной части гольф-клуба Аликанте.

Он распределен по трем этажам. На первом этаже у нас есть
кухня, гостиная и столовая с просторной террасой и ванной
комнатой.

Поднявшись по лестнице на второй этаж, мы находим 3 спальни и
2 ванные комнаты. А на последнем этаже мы находим солярий с
потрясающим видом на сад и поле для гольфа.

К квартире прилагается 2 парковочных места и двойная кладовая
в подземном паркинге.

Жилой комплекс имеет общий красивый сад, бассейн
олимпийских размеров и корт для игры в падель. Жилой комплекс
расположен в самой тихой и уединенной части Аликанте, в
непосредственной близости от пляжа Сан-Хуан и всех
достопримечательностей, ресторанов и магазинов.

Позвоните нам сегодня, чтобы договориться о просмотре этого
удивительного имущества.

lucasfox.ru/go/ali38426

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид, 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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