
REF. ALT38043

1 365 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 181m² террасa, Benidorm Poniente,
Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Benidorm Poniente »  03502

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

345m²
План этажа  

181m²
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
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ОБЗОР

Новый пентхаус с 3 спальнями и террасой 181
м² на продажу в Бенидорме Поньенте
Lucas Fox Altea рад представить этот пентхаус с захватывающим
видом на море, расположенный в лучшем районе Коста Бланка.

Дом имеет площадь 345 м² и распределен в дневной зоне с
просторной гостиной-столовой с большим количеством
естественного света и прямым выходом на террасу площадью 30
м² и впечатляющий частный солярий площадью 151 м². Кухня,
примыкающая к гостиной, предназначена для использования
всего пространства. Ночная зона состоит из трех спален, где
главная спальня имеет прямой выход на террасу. Третью спальню
можно использовать как кабинет, как мы представляем на
фотографиях. Помещения дома наполнены естественным светом
благодаря большим окнам.

Современные качественные материалы и отделка повышают
энергоэффективность дома. Он имеет систему
кондиционирования и отопления, тепло- и звукоизоляцию. С
другой стороны, есть возможность приобрести парковочное место
в здании.

Уникальная концепция жилья, разработанная в функциональном
и авангардном стиле, которая создает пространство для образа
жизни, в котором преобладают комфорт и благополучие. Его
тщательно продуманный дизайн создает просторные и светлые
помещения, что позволяет вам наслаждаться всеми комнатами в
течение всего года и наслаждаться обильным естественным
светом и климатом Коста-Бланки.

Этот пентхаус - прекрасная возможность, если вы хотите быть в
самом тихом районе, но в то же время недалеко от порта, ночных
клубов и красивого и широкого пляжа Поньенте.

Свяжитесь с командой Lucas Fox Altea, чтобы получить
дополнительную информацию или договориться о посещении.

lucasfox.ru/go/alt38043

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Тренажерный зал ,
Корты для мини-тенниса ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Детская площадка , Вид, Балкон

REF. ALT38043

1 365 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 181m² террасa, Benidorm Poniente,
Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Benidorm Poniente »  03502

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

345m²
План этажа  

181m²
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/alt38043
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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