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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 Montero Perez, 27





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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Продается здание с проектной разрешительной

документацией и готовым проектом ремонтных

работ в спокойном районе солнечного

города Аликанте - Los Angeles.

Здание находится в 10 минутах ходьбы от городского

парка и главного госпиталя Аликанте. Расстояние до

моря - 3 км. Местоположение обеспечивает все

необходимые услуги: общественный транспорт,

магазины, банки, рестораны и т. д. Вся

инфраструктура в шаговой доступности от двери

здания. До центра города можно доехать на

общественном транспорте за 15 минут.
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Здание состоит из двух этажей, распределенных

следующим образом: на первом этаже, находятся 3

апартамента: 1 апартамент с 2-мя спальнями,

залом-кухней, ванной комнатой и патио. 2

апартамент-студия с кухней и ванной комнатой, 3

апартамент с 1 спальней, залом-кухней, ванной

комнатой и патио. Так же на первом этаже

находится служебное патио.

Второй этаж состоит из 4 апартаментов-студий с

кухней и ванной комнатой.

Общая вместимость: 28 человек.
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7 апартаментов

Адрес - Calle Montero Perez, 27 (Alicante)

Район – Los Angeles

Площадь 322 м2

Терраса – 41 м2

Тип – Здание

Площадь участка 167 м2
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Современная система

кондиционирования

Удобства для гостей с ограниченными

возможностями

Вместимость до 28 человек

7 ванных комнат

15 минут до пляжа на общественном

транспорте

10 минут до центра на общественном

транспорте



ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

ПЛАНИРОВКА



ВТОРОЙ ЭТАЖ

ПЛАНИРОВКА



Здание располагается в комфортном районе -

Los Angeles.

Здесь есть совершенно все, что нужно для

комфортного отдыха: множество магазинов,

рынков, банков и аптек. Само расположение

районов позволяет практически не пользоваться

автомобилем или общественным транспортом.

В шаговой доступности находятся практически все

культурные достопримечательности города .

Например, Замок Сан-Фернандо. На территории

крепости находятся огромный парк с множеством

спортивных и развлекательных площадок, которые

придутся по вкусу посетителям разных возрастов.



Также в 15 минутах езды на машине находится замок

Санта-Барбара - истинное сокровище Аликанте. На

территории крепости находятся выставочные залы,

музеи, оборонительные сооружения прошлых веков

и запутанные ходы, бродить по которым

безумно увлекательно.

Недалеко от крепости располагается археологический

музей Аликанте Museo Arqueológico MARQ, который

считается одним из самых лучших археологических

музеев мира. Здесь находится огромное количество

экспонатов, иллюстрирующие развитие Коста Бланка за

последние 100 тысяч лет.



В 15 минутах езды находиться городской пляж Postiget,

настоящая находка для тех, кто ценит удобства: здесь можно

не только насладиться морем и солнцем, но и отправиться на

обед в один из ресторанов на набережной, а также

прогуляться по знаменитому бульвару Explanada de España,

исследуя исторический центр города.

А в 10 минутах езды расролагается торговый

центр Plaza Mar 2, который порадует любителей шопинга

обилием магазинов и большим количеством развлекательных

центров, ресторанов и кафе, и придется по вкусу посетителям

разных возрастов.



ро

Само здание имеет два этажа, площадью 322 м2.

Проектом предусмотрено 5 апартаментов,

с санузлами и собственной кухней. Каждый

номер соответствует европейским стандартам и

спроектирован в соответствии со всеми

необходимыми нормами и разрешениями.

Тщательно разработанный дизайн совмещает в

себе комфорт и функциональность, что

позволит посетителям проводить свой отдых или

деловую поездку с максимальными удобствами в

приятной обстановке.

Здание предполагает максимальную

вместимость до 28 человек. В номерах

предусмотрено все необходимое для комфортного

проживания: удобные кровати, санузел, кухня со

всей необходимой техникой, телевизор, wi-fi, места

для хранения личных вещей.



Удачное расположение объекта делает помещения

прекрасно освещёнными естественным светом.

Здание имеет отдельный выход на тихую улицу, что

делает его уникальным среди других мест для

проживания.

Также проектом предусмотрено размещение гостей

с ограниченными возможностями. Специально

спроектированные пандусы, широкие коридоры и

проемы, а также адаптированный номер и санузел,

сделают пребывание гостей комфортным и

безопасным.

Внутренний двор с естественным светом днем и

подсветкой в вечернее время, станет излюбленным

местом гостей.



Стоимость проекта: 603 400 евро.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

 покупка здания,

 ремонтные работы,

 обустройство,

 запуск проекта в эксплуатацию.

Возможна реализация проекта в 2 этапа:

 Покупка здания (возможно с ипотекой).

Первоначальный взнос для покупки здания

с использованием ипотеки составляет 98 144 евро.

 Реновация, обустройство и запуск

бизнеса. Оставшаяся необходимая сумма в

размере 367 500 евро необходима для реализации

2 этапа и завит от вашей цели запуска бизнеса.

С использованием ипотеки общая сумма инвестиции

составит 462 280 евро.


