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€ 300,000
Зарубежная / Продажа / Квартиры, Альбир (Бенидорм), 300 000 €
Тип

Квартиры

Страна

Испания

Регион

Аликанте

Город

Альбир (Бенидорм)

Цена за кв. м.

1657

Кол.во комнат

3

Состояние

с ремонтом

Балкон/терраса

Терасса

Площадь общая

181

Сан. узел

2 ванные комнаты

Плита

электро

Наличие мебели
Наличие интернета
Предложение от

посредника

Современное жильё с роскошным дизайном в Альбире, Коста Бланка. Уникальная возможность приобрести
стильные апартаменты в новом жилом комплексе города Альбир на побережье Средиземного моря. 22
апартамента на Ваш выбор. Каждый продаётся с собственным гаражом и помещением для хранения.
Великолепный частный сад, площадью 26,75 м2. Апартаменты оснащены всеми удобствами для постоянного
проживания и незабываемого отдыха. Спецификация: электрическая установка с высокой степенью
электрификации, розетки для телевизора и телефона, видео-домофон, установка телекоммуникации и связи в
соответствии с проектом, коллективная антенна для приема ТВ / радио, электрический ТЁПЛЫЙ ПОЛ в ванных
комнатах с термостатом, системы кондиционирования с режимом холод/тепло, раздвижные окна в спальнях и
в гостиной, ПВХ темно-серого цвета (двойное остекление), жалюзи с алюминиевыми профилями, внутренние
двери окрашены в белый цвет, межкомнатные деревянные шкафы с внутренними перегородками, отделом для
багажа и вешалками, бронированная входная дверь с тремя точками крепления и замком, застекленная
терраса, мебель для кухни от PORCELANOSA, кварцевые столешницы, качественные смесители, раковина,
бытовая техника марки SIEMENS, а также вытяжка, плита с керамической отделкой, многофункциональная
духовка и посудомоечная машина). Более того, установлена звукоизоляция в каждом доме, высокая степень
энергетической эффективности, предоставляется гарантия на все оборудование. На территории жилого
комплекса есть торговый центр, открытый бассейн с оборудованием для очистки, внутренним освещением,
стеклянным покрытием и лестницей, сад с красивыми деревьями и пешеходными дорожками. Альбир –
идеальное место для размеренного отдыха и жизни. Мягкий климат в окружении гор и моря. Здесь большое
количество шикарных частных вилл и уютных бунгало. Недвижимость Альбира очень популярна как среди
европейских граждан и англичан, так и среди русских покупателей.

Ольга
Телефон: +38 073 220 04 86
Мобильный: +380 99 720 78 70 viber
Email: o.o.kramarenko@gmail.com

