
REF. ALT38948

375 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Benidorm Poniente, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Benidorm Poniente »  03502

2
Спальни  

1
Ванные комнаты  

75m²
План этажа

+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 роскошная 2-комнатная квартира
в новостройке в Бенидорм Поньенте, Коста
Бланка.

Lucas Fox представляет эту красивую квартиру, расположенную на
пляже Поньенте в Бенидорме, в одной из самых роскошных и
высоких башен в этом районе.

На этом этаже вы можете пользоваться общественными услугами,
типичными для роскошного курорта, от ресторана до бассейнов
на первом этаже. Некоторые удивительные услуги для самых
требовательных.

Квартира имеет полезную площадь 75 м² и застроенную площадь,
включая помещения общего пользования 102 м². В доме две
спальни, обе с захватывающим видом на Средиземное море, и
просторная ванная комната. Дневная зона состоит из гостиной и
кухни открытой планировки, которые сливаются с элегантной
террасой, на которую можно попасть из любой спальни этой
роскошной квартиры.

В жилом комплексе вы можете воспользоваться следующими
услугами: ресторан и кафетерий площадью более 1200 м² на
первом этаже, управляемые ведущим гостиничным оператором в
этом районе. Пляжный бассейн площадью 800 м² и 90 м² и детский
бассейн соответственно занимают общую площадь 4300 м² с
элегантными кабинками для переодевания и садовой мебелью.
Кроме того, он предлагает фитнес-зону и коворкинг с прямым
выходом к бассейну, кафетерию и детской зоне. Это создает
идеальные условия для наслаждения каждым днем.

Башни находятся в привилегированном месте: всего в 5 минутах
ходьбы вы можете добраться до красивого и обширного пляжа
Поньенте, окруженного ресторанами, предлагающими различные
виды кухни.

lucasfox.ru/go/alt38948

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Модернистское здание,
Туристическая лицензия,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Балкон
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Он также имеет легкий и быстрый доступ к автомагистрали,
которая соединяется с историческим городом Аликанте. Наконец,
он имеет очень хорошо связанный международный аэропорт,
который находится всего в 30 минутах езды от жилого района.

Для получения дополнительной информации, не стесняйтесь
обращаться к нам по телефону: +34 965 208 331 или по электронной
почте: altea@lucasfox.es.
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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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