
 

Уютные апартаменты с шикарным видом на Средиземное море в АлтеяХилс – элитный 
комфортабельный закрытый комплекс, который располагается на склонах испанских гор 
Сьерра Берниа. 

Комплекс отличается прекрасным ландшафтным дизайном – склоны гор, пейзажи с 
пальмами и кипарисами, фруктовые сады. 

В этом прекрасном  окружении расположилась комфортабельная квартира с 

панорамными окнами, благодаря которым Вы можете любоваться прекрасными 

просторами Средиземноморья. 

На площади 120 кв.м располагаются 3 просторные спальни с комфортными двуспальными 
кроватями и сопутствующей мебелью, 2 санузла, выложены качественной 
красивойплиткой и оборудованы сантехникой от ведущих производителей. Уютная кухня 
с каменной столешницей со всей необходимой мебелью и техникой.Просторный салон с 
обеденной зоной и зоной отдыха. 

Из спален выходит огромная терраса с изумляющим видом на море и горы. На террасе 
есть всё необходимое для этого – шезлонги для красивого загара днем и столик с 



мебелью из ротанга для вечернего времяпровождения. Так же есть отдельная обеденная 
зона на улице с кованой мебелью. 

Апартаменты полностью меблированы и украшены предметами декорирования. На 
стенах висят картины, на полочках со вкусом расставлены статуэтки и другие предметы 
декора. 

Что касается вопроса транспорта, то в 10 минутах езды находится аэропорт Аликанте, 
принимающий рейсы внутри страны и из Европы. Также  пассажирский порт Аликанте, 
железная дорога, которая соединяет побережье с Мадридом и Барселоной. Через 
территорию провинцию проходит скоростная трасса А-7. 

Среди популярных видов активного отдыха на побережье - морские прогулки, для 

которых Вы можете воспользоваться услугой аренды катеров или яхт из всемирно 

известного яхт-клуба  Luis Campomanes и отправиться исследовать побережье или же на 

Ибицу и Майорку. Также как вариант активного отдыха может быть захватывающий 

дайвинг под руководством опытных инструкторов  или же экскурсия по горным массивам. 

Если Вы предпочитаете более спокойный отдых – можете насладиться вкусным кофе в 

уютных ресторанчиках и дегустировать местную кухню. 

 Для почитателей гольфа по соседствует с комплексом есть прекрасное гольф-поле с 
идеальным газоном на 9 лунок, которое арендаторы жилья в Алтея Хиллс могут 
использовать  на приоритетных условиях. 

По всем интересующим Вас вопросам, Вы можете позвонить нам, или заполнить 
контактную форму на сайте и мы сами с Вами свяжемся. 
 


