
REF. ALT35474

1 100 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 94m² террасa, Albir, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Altea »  Albir »  03581

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

212m²
План этажа  

94m²
Терраса
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ОБЗОР

Пентхаус новой постройки площадью 212 м² с
идеальным дизайном, вниманием к каждой
детали, интегрированным внешним и
внутренним пространством и лучшим видом
на море и горы на продажу в центре Альбира.

Этот пентхаус расположен в центре Альбира, в нескольких
минутах ходьбы от прекрасного пляжа с его знаменитой
набережной, полной различных ресторанов и магазинов. Кроме
того, для любителей природы он расположен недалеко от горы
Сьерра-Хелада, идеально подходящей для спокойных прогулок в
окружении местной растительности и видов на Средиземное
море.

Пентхаус имеет общую застроенную площадь 118 м².

Он был разработан в поисках простора, света, качества и
распределения, которое соединяет внешние пространства с
интерьерами. Он предлагает три большие спальни, две ванные
комнаты, гостиную-столовую, полностью оборудованную кухню
открытого плана и террасу с видом на море и горы. Если есть что-
то, что делает его уникальным, так это его большие сады и
большие террасы. Кроме того, в нем есть солярий площадью 70 м² с
панорамным видом.

Пентхаус является частью нового жилого комплекса с двумя
открытыми бассейнами, крытым бассейном, сауной, тренажерным
залом, кинозалом, читальным залом и местом для коворкинга.

Этот жилой комплекс имеет идеальное и непревзойденное
расположение. Общая охраняемая территория района составляет
5 564 га (из которых 4 920 га приходится на морскую среду). В его
водах мы можем найти одни из самых интересных и удивительных
подводных районов на всем полуострове Средиземноморья:
обширные прерии охраняемой океанической Посидонии и
каменистые морские дна с исключительным биологическим
разнообразием.

lucasfox.ru/go/alt35474

Вид на море , Терраса,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Теннисный корт ,
Тренажерный зал ,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр, Внешний,
библиотека, Балкон
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Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

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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	Пентхаус новой постройки площадью 212 м² с идеальным дизайном, вниманием к каждой детали, интегрированным внешним и внутренним пространством и лучшим видом на море и горы на продажу в центре Альбира.

