
REF. ALT39334

1 300 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 100m² террасa, Calpe, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Altea »  Calpe »  03710

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

249m²
План этажа  

100m²
Терраса
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ОБЗОР

Новый пентхаус с 3 спальнями и террасой 100
м² на продажу в Кальпе.

Этот замечательный пентхаус площадью 249 м² состоит из трех
спален и двух ванных комнат. Он представлен комнатами
открытой планировки, такими как гостиная-столовая и кухня
открытой планировки, и очень светлый. Кухня органично
сочетается с гостиной, которая выходит на впечатляющую
террасу. Большая гостиная-столовая площадью 30,97 м² открытой
планировки выходит на просторную крытую террасу с видом на
море, бассейн и сады. Мы не можем забыть впечатляющий
солярий площадью 90,61 м², где вы можете насладиться трапезой
на свежем воздухе и полюбоваться прекрасным видом на Пеньон-
де-Ифак и живописные пляжи Кальпе.

Что касается спальной зоны, предлагаются три спальни: главная
спальня площадью 14,89 м² с собственной ванной комнатой; вторая
спальня 10 м² и третья 9,76 м². Наконец, он дополнен
дополнительной ванной комнатой для обслуживания всего дома.
В каждой спальне есть встроенные шкафы, чтобы максимально
использовать пространство.

Квартира спроектирована таким образом, чтобы обеспечить
максимальный комфорт для своих владельцев. Наслаждайтесь
элегантным современным дизайном с большими окнами, которые
пропускают много естественного света во всю квартиру.

Он расположен в закрытом сообществе, которое предлагает
отличные места общего пользования, такие как большой бассейн
для взрослых, детский бассейн, тренажерный зал, социальный
клуб и зеленые зоны. Он также имеет подземный паркинг и
кладовую для каждого дома. Вся урбанизация была
спроектирована с заботой о благополучии и уединении жителей.

lucasfox.ru/go/alt39334

Вид на горы, Терраса, Бассейн,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Детская площадка , Вид
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Этот впечатляющий дом привлекает как тех, кто ищет основное
место жительства, так и тех, кто ищет второй дом в
привилегированном месте в Кальпе с пляжем всего в нескольких
минутах от жилого района. Это не менее интересный вариант для
инвесторов, которые ищут хорошую потенциальную отдачу от
своих инвестиций.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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