
REF. ALIR26975

2 000 € в месяц Квартира - в аренду
Квартира аренда: 4 спальни, Alicante ciudad, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Alicante ciudad »  03001

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

133m²
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

Великолепная квартира с 4 спальнями в
аренду на срок не менее 12 месяцев,
расположенная на улице Рамбла, в самом
сердце Аликанте.

Lucas Fox International представляет этот великолепный дом с
высокими потолками, расположенный в одном из самых
известных районов Аликанте, в символическом здании «La
Adriática», которое находится на углу Rambla Méndez Núñez.

Вы не найдете более центрального места во всем городе, с
лучшими зонами отдыха в пределах легкой досягаемости, а также
многочисленными ресторанами, кафе и магазинами. Он также
предлагает очень хорошие автобусные, трамвайные,
железнодорожные и национальные маршруты N-332. Что касается
пляжа, всего 600 метров пешком отделяют апартаменты от
прекрасного пляжа Постигет, где можно поплавать с
великолепным видом на замок Санта-Барбара.

Недвижимость полностью отремонтирована и предлагает
просторные и современные помещения с полом из натурального
дерева, высокими потолками, канальным кондиционером,
гладкими стенами и белыми лакированными дверями. Мебель в
современном стиле, и в каждой спальне есть деревянные шкафы с
большим количеством мест для хранения. В квартире также есть
высококачественные корпуса с камерой и системой наклона,
которая обеспечивает полную звукоизоляцию, чтобы вы могли
наслаждаться спокойствием дома.

Войдя в квартиру, мы сначала находим холл со спальней справа,
которую можно использовать как кабинет. По коридору слева
расположены еще три просторные спальни, а справа кухня со всей
необходимой бытовой техникой и две полноценные ванные
комнаты с полами из керамогранита (одна с ванной, другая с
душевой кабиной). В конце коридора очень светлая гостиная-
столовая с большими окнами и прекрасным видом, а также
обеденная зона.

lucasfox.ru/go/alir26975

Частный гараж, Паркет,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.

Доступно сейчас!
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Это уникальная возможность, если вы хотите насладиться
лучшими качествами и жить в лучшем районе города.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите.

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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	Великолепная квартира с 4 спальнями в аренду на срок не менее 12 месяцев, расположенная на улице Рамбла, в самом сердце Аликанте.

