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ИСПАНИЯ
Испания по истине удивительная страна.

Является одним из самых популярных

туристических направлений Европы.

Страна славится своими пляжами и морем,

кухней и ночной жизнью, особой

атмосферой и дружелюбием местных

жителей.

Испания является одной из самых красивых

и манящих стран в мире.

Страна со своей богатой историей и

культурой, на протяжении многих

тысячелетий является одним из культурных

центов Европы.



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ



Calle General Bonanza 14





АЛИКАНТЕ

АЛИКАНТЕ — город в Испании, центр

одноимённой провинции в составе

Валенсийского сообщества, а также

побережья называемого Коста-Бланка.

Аликанте - это место, где можно найти

практически все, что нужно: море и

белоснежные песчаные пляжи, богатую

историю и достопримечательности.

Это динамичный и современный город,

который является одним из лучших мест

отдыха в Испании.
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ПРОЕКТ BENALUA
На средиземноморском побережье в солнечном
городе Аликанте доступен проект для взыскательных
хозяев, который находится в уютном динамичном
районе в 1,5 км. от моря и представляет все
необходимые услуги: общественный транспорт,
магазины, банки, школы и т.д. Вся инфраструктура в 5
минутах ходьбы от двери квартиры. Напротив здания
квартиры расположена огороженная спортивная
площадка и фермерский рынок со свежайшими
фруктами и овощами.

Квартира находится на 2-м этаже 6-ти этажного дома.
Дом оборудован лифтом. Общая площадь 71 кв.м.,
распределенные следующим образом: 1 ванная
комната. 2 уютные спальные комнаты, элегантная
гостиная, выполненная в постельных тонах,
объединена с кухней и столовой зоной, а также
отдельно зонированная барная стойка, полноценный
открытый балкон.

Данный проект предусматривает полную
перепланировку помещения, и дизайн-проект с
целью как дальнейшей сдачи в аренду, так и для
собственного проживания.



ПРОЕКТ BENALUA

2 спальни

Calle General Bonanza 14, (Alicante)

Район – Benalua

Площадь 71 м2

Балкон – 2,05 м2

Тип – Апартаменты



Современная система

кондиционирования

Вместимость до 6 человек

1 ванная комната

До пляжа 15 минут

15 минут до центра города
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ПЛАНИРОВКА



Апартамент находится на 2-м этаже 6-ти

этажного дома. Дом оборудован лифтом.

Доступен как для собственного проживания,

так и для дальнейшей сдачи в аренду.

Вся инфраструктура в 5 минутах ходьбы

от двери квартиры.
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