
 

Среди живописных гор  и песчаных берегов Средиземного моря располагается высотный район 

Бенидорма на первой линии моря - Ла Кала,  с прекрасно продуманной инфраструктурой для 

проведения отпуска и постоянного проживания. 

Удивительны песчаный пляж – одна из особенностей бухты.  В 10 минутах ходьбы находится 

красивый и чистый пляж Пониенте, который простилается на пять километров вдоль моря. Город 

регулярно награждается сертификатами, подтверждающими, что  вода и береговая территория 

экологически чистые и абсолютно безопасны. 

Это прекрасное место для тихого отдыха, так как здесь нет шумных клубов и накопления туристов, но 

если же Вы захотите немного развеяться, то до центра Бенидорма можно добраться за полчаса 

пешей прогулки или за 5 минут на авто. Также работает круглосуточный автобус. 

В самом центре Ла Кала находится прекрасный пентхаус в современном стиле и прекрасном 

дизайне.  

На общей площади 150 кв.м располагаются три спальни – одна с огромной двуспальной кроватью и с 

современной мебелью и две комнаты, которые можно использовать как гостевую и детскую – тоже 

полностью меблированы. Во всех комнатах панорамные окна с великолепными пейзажами. Также 

есть два санузла в современном кафеле и укомплектованы сантехникой лучших производителей. 

Белоснежная кухня оснащена самой качественной фурнитурой, столешницами из натурального 

камня и брендовой бытовой техникой.  



Просторный салон разделен на две зоны: обеденную – с шикарным деревянным столом и зону 

отдыха – с удобным мягким диваном, креслами и плазмой – для приятного времяпровождения с 

семьей. 

Особенность пентхауса -  огромная терраса с панорамным остеклением, откуда открывается  

шикарный вид на золотой пляж Ла Кала, Средиземное море и парк-заповедник. 

Среди развлечений в ближайшем доступе к району Ла Кала: Сафари-парк Айтана и зоопарк Терра 

Натура, где каждый найдет для себя что-то интересное; Терра Митика – крупнейший парков  

аттракционов в Испании, где можно много узнать об истории стран средиземноморья; парк водных 

аттракционов Акваландия ; концерт-холл Бенидорм – где проводятся фантастические шоу в стиле 

кабаре. 

Для любителей шопинга – есть особое место Centro Comercial – территория, на которой сочетаются 

огромные торговые площади. А напротив «Ла Марина» - торговый городок с разнообразными 

бутиками, салонами, аттракционами, ресторанами, банками и прочими местами для проведения 

досуга. 

Молодой район Ла Кала постоянно развивается – территория преображается, расширяются дороги, 

совершенствуются ландшафты, поэтому однозначно стоит задуматься о приобретении собственного 

жилья на берегу Средиземного моря. 


