
REF. ALT36809

560 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, 50m² террасa, Altea Town, Costa
Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

220m²
План этажа  

50m²
Терраса

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.ru Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Очень эксклюзивная квартира площадью 220
кв.м. под ремонт, с исключительным видом
на море, с двойной гостиной, 4 спальнями, 3
ванными комнатами, террасой и парковкой.

Великолепная, просторная квартира с видом на море из основных
комнат в очень известном комплексе в самом сердце пристани
для яхт, прямо на пляже.

Недвижимость расположена в самом центре очень известного
жилого комплекса с крытым бассейном, консьержем и прямым
доступом к пляжу и гавани.

Вход в квартиру осуществляется через усаженную деревьями
террасу площадью около 50 кв.м. Мы сразу же очарованы видом на
море, который простирается до Альтеи. Большая двухместная
гостиная площадью 35 кв.м. с видом на море позволяет
расслабиться и пообедать в кругу семьи и друзей. Полностью
оборудованная и современная кухня имеет подсобное
помещение, которое служит кладовой и прачечной. Можно
создать открытое пространство, объединив кухню и двойную
гостиную. Прямой выход на террасу с выходом к бассейну
позволяет насладиться свежестью и спокойствием этого места.

К спальням ведет широкий коридор с служебными помещениями.
Главная спальня площадью 28 кв.м. с прекрасным видом на море
также включает в себя ванную комнату с душем, гостевой туалет
и биде. Гостевая спальня, из которой также открывается вид на
море, имеет собственную ванную комнату с ванной, туалетом и
биде. Две другие спальни расположены со стороны патио и имеют
общую ванную комнату с ванной, биде и туалетом. Под террасой и
прямым доступом с террасы находится мастерская, которая
также может служить хранилищем площадью около 40 кв.м.

У вас будет возможность настроить и модернизировать это
свойство, как вы могли видеть на рендерах.

lucasfox.ru/go/alt36809

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление, Вид
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Свяжитесь с нами, чтобы договориться о просмотре этой
уникальной квартиры, представленной Лукасом Фоксом.

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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