
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. ALT39777

399 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена
Квартира на продажу: 2 спальни, 157m² террасa, Altea Town, Costa
Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Altea »  Altea Town »  03590

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

243m²
План этажа  

157m²
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

Пентхаус 70 м² в современном здании с 2
спальнями и 2 ванными комнатами, видом на
море и выходом на террасу из всех комнат,
солярием 120 м², парковочным местом и
общим бассейном.

В жилом районе Сьерра-де-Альтеа вы найдете место, где вы
сможете просыпаться каждый день с видом на море. Где
средиземноморский свет заливает комнаты, и вы также можете
наслаждаться солнечными зимними днями на собственной
террасе площадью 37 м² и в солярии площадью 120 м².

Этот эксклюзивный современный проект всего из 30 квартир уже
построен и идеально подходит для тех, кто ищет уединения и
отдыха в окружении природы. Здание с видом на залив Альтеа
выделяется своими прямыми линиями и прекрасно вписывается в
окружающую среду.

Этот пентхаус доступен сразу и имеет площадь около 70 м²; Он
состоит из кухни открытой планировки площадью 10 м² с задней
кухней, гостиной площадью 24 м² с выходом на террасу и видом на
море. Есть 2 спальни с прямым выходом на террасу, с которой
также открывается вид на море. Ванная комната и душевая
дополняют эту квартиру.

Эта квартира в отличном состоянии.

Выбор материалов был сделан с особой тщательностью и придает
этому отелю превосходную, гармоничную цветовую гамму.

В стоимость входит парковочное место в гараже.

Выйдя на улицу, мы попадаем в райскую общую зону с садом со
средиземноморскими деревьями и растениями, одним бассейном
с видом на море и зелеными насаждениями, специально
адаптированными к местному климату.

lucasfox.ru/go/alt39777

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Консьерж-сервис,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Охрана, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Домашнее животное разрешено,
Вид

REF. ALT39777

399 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена
Квартира на продажу: 2 спальни, 157m² террасa, Altea Town, Costa
Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Altea »  Altea Town »  03590

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

243m²
План этажа  

157m²
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/alt39777
https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Прекрасные песчаные пляжи находятся всего в нескольких
минутах ходьбы от этого популярного района с роскошными
курортами, ароматами, ресторанами и развлечениями на любой
вкус. Это также идеальное место для любителей спорта и
активного образа жизни, с многочисленными полями для гольфа и
доступом ко всем видам водного и горного спорта.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за
дополнительной информацией об этой эксклюзивной
собственности.
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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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	Пентхаус 70 м² в современном здании с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, видом на море и выходом на террасу из всех комнат, солярием 120 м², парковочным местом и общим бассейном.

