
REF. ALT37531

1 300 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 80m² террасa, Benidorm Poniente,
Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Benidorm Poniente »  03502

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

225m²
План этажа  

80m²
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

Продается 3-комнатная квартира в
новостройке с террасой 80 м² в Бенидорме
Поньенте.

Lucas Fox представляет эту современную квартиру, расположенную
на берегу моря, с впечатляющим видом на весь залив, в
Бенидорме Поньенте.

Дом имеет общую площадь 225 м², с общей застроенной площадью
129 м² и террасой с пейзажным бассейном площадью 24 м² с
прекрасным видом на море.

Квартира может похвастаться великолепным дизайном
интерьера с большим вниманием к деталям, а также практичным
распределением с большой плавностью между различными
комнатами. В нем есть три спальни и две ванные комнаты, кухня
открытого плана, которая сообщается с просторной гостиной с
прекрасным видом на море и выходом на террасу и к бассейну.

Дом расположен в Бенидорме Поньенте, с самым длинным
пляжем в муниципалитете протяженностью более 3 километров:
пляж с мелким песком, отмеченный голубым флагом, идеально
подходит для прогулок по его берегу. Он имеет более спокойный
характер, чем Леванте, и в большей степени концентрирует
национальных туристов. Это городской пляж с набережной, на
которой расположено большое количество ресторанов, баров и
мест для развлечения туристов.

Бенидорм Поньенте — это уникальное место с прекрасной
природой, которая защищает город и его современные
небоскребы. Кроме того, с любого угла открывается невероятный
вид.

Для получения дополнительной информации, не стесняйтесь
обращаться к нам напрямую по телефону 965 208 331 или по
электронной почте altea@lucasfox.es.

lucasfox.ru/go/alt37531

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса,
Частный гараж,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Новое строительство , Вид

REF. ALT37531

1 300 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 80m² террасa, Benidorm Poniente,
Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Benidorm Poniente »  03502

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

225m²
План этажа  

80m²
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.ru/go/alt37531
https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


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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