
REF. ALT38250

1 200 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 4 спальни, 247m² террасa, Benidorm Poniente,
Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Benidorm Poniente »  03502

4
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3
Ванные комнаты  

440m²
План этажа  
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Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Новый пентхаус с 4 спальнями и террасой
площадью 247 м² на продажу в Бенидорме
Поньенте.

Эксклюзивный пентхаус с видом на море, идеально подходящий
для эксклюзивного и комфортного образа жизни всего в
нескольких шагах от пляжа Бенидорм Поньенте.

Войдя в собственность, мы можем увидеть тщательно
спланированный уютный дизайн с открытым пространством,
объединяющим гостиную-столовую и кухню. На кухне есть все
необходимое, чтобы наслаждаться приготовлением пищи и
делиться пространством с друзьями и семьей.

Слева мы находим большую гостиную-столовую с большими
окнами, которые дают доступ к соответствующим террасам и
обеспечивают дом прекрасным светом.

Пентхаус имеет частный солярий на крыше, с прямым доступом с
террасы на первом этаже дома через частную лестницу.
Оборудован гидромассажной ванной со струями сжатого воздуха
и/или воды. Имеется душ с холодной и горячей водой,
электрические розетки, розетки, ТВ и освещение, горячее и
холодное водоснабжение, точка подключения канализации.
Построен с асфальтовой гидроизоляцией, теплоизоляцией и
вымощен светлым керамогранитом, с почти незаметным уклоном
для сбора воды.

Разделение между разными соляриями будет выполнено
сплошной стеной и непрозрачным ламинированным стеклом.

С правой стороны у нас есть коридор, который дает нам доступ к
четырем комнатам. Два номера имеют собственную ванную
комнату, а еще два имеют общую ванную комнату.

lucasfox.ru/go/alt38250

Терраса, Бассейн,
Теннисный корт , Частный гараж,
Корты для мини-тенниса ,
Классическая архитектура,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
игровая комната, Зона отдыха ,
Детская площадка , Вид
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Его строительство по заказу одного из лучших застройщиков
района. Комплекс предлагает отличные услуги, такие как крытый
бассейн и тренажерный зал, общественная парковка и
дополнительные складские помещения. Здание все еще
находится в стадии строительства и будет готово в последнем
квартале 2023 года.

На Коста-Бланке это район с отличным сообщением как AVE, так и
различными авиакомпаниями из множества точек, он предлагает
сказочные пляжи и бухты в Валенсийском сообществе, а также
многие другие достопримечательности и туристические места
всего в нескольких минутах. далеко, таких как Аликанте, Альтеа,
Альфас-дель-Пи, Финестрат и Вильяхойоса. Кроме того, район
окружен такими услугами, как впечатляющие тематические
парки и парки отдыха, ночные клубы и рестораны, где можно
насладиться гастрономией и ночной жизнью.

Более 200 километров береговой линии, множество пляжей со
спокойной водой и мягким песком, бесчисленное количество
солнечных часов в году, привилегированный климат и спокойное
море.

Если вы предпочитаете смену пейзажей и отдых в горах, нет
ничего лучше, чем войти в долину Гуадалест, 18-километровый
горный цирк. Там мы можем посетить живописный городок Эль-
Кастель-де-Гуадалест, поднимаясь от Ла-Нусии, места,
известного среди спортсменов благодаря своим великолепным
удобствам.

Если вы ищете квартиру с просторными комнатами,
великолепным видом на море и рядом со всеми услугами, не
раздумывайте дважды и свяжитесь с нами по адресу
altea@lucasfox.es или по телефону +34 965 208 331.
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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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