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ОБЗОР

Двухуровневый пентхаус с 3 спальнями на
продажу в Кальпе, Коста Бланка
Lucas Fox представляет двухуровневый пентхаус на второй линии
пляжа Ла Фоса в Кальпе с захватывающим видом на море, Пеньон-
де-Ифач и Салинас.

Квартира общей площадью 153 м² разделена на два этажа. Первый
этаж состоит из застроенной площади 73 м², разделенной на две
спальни: главную спальню с собственной ванной комнатой и
вторую очень просторную спальню с двуспальной кроватью.
Кроме того, в нем есть дополнительная ванная комната, гостиная-
столовая и отдельная кухня. Все номера имеют прямой выход на
крытую террасу, где вы можете насладиться приятным климатом,
царящим в этом районе как летом, так и зимой.

С этой террасы мы можем попасть на верхний этаж. Здесь есть
крытая и застекленная терраса площадью 30 м², состоящая из
просторной гостиной и спальни с двуспальной кроватью и
собственной ванной комнатой. В этом районе также есть солярий
с прекрасным видом на море и солончаки Кальпе.

Квартира была полностью обновлена в 2018 году и полностью
меблирована и оборудована системой кондиционирования
воздуха с горячей/холодной водой. Он также включает в себя две
кладовые и очень большое парковочное место в подвале.

Здание было построено в 2005 году, имеет два лифта, помещения
общего пользования, общий бассейн и консьержа.

Для получения дополнительной информации, не стесняйтесь
обращаться к нам по электронной почте altea@lucasfox.es или по
телефону +34 965 208 331 или +34 646 037 026.

lucasfox.ru/go/alt39831

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Лифт, Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Встроенные шкафы ,
Внешний, Вид, Балкон
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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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