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Вилла
Альмуньекар, Коста Тропикаль (Ref: C010-1005 )

Фантастический вид на море, побережье и 
горы.  Несколько отдельных апартаментов 
в  одной  вилле.  В  данном  варианте 
возможно отдыхать несколькими семьями, 
не  обременяя  друга,  сдавать  в  аренду  и 
т.д.  Основной  дом  93м2  +  студия  +  2 
апартамента.
Основной  дом:  2  спальни,  просторный 
зал, кухня, ванная, балкон и дворик
Студия: 1 комната, кухня и ванная.
1-е  апартаменты: 35м2  -  большой  зал, 
отделённый  угол  с  кроватью,  кухня 
американского  типа  с  барной  стойкой, 
ванная.
2-е  апартаменты: 85м2,  просторная 
спальня, большой зал, кухня, ванная. 
Большой  бассейн,  10мх4м,  террасы, 
испанские дворики, барбекю и т.д.
Площадь: 270м2
Участок: 972м2

Цена: 693.000 €
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Альмунекар впечатляет красотой своей старой части, являясь 
верным отражением разных эпох и культур - бронзовой, 
финикийской, римской, арабской и христианской, которые 
дали ему славу гостеприимного и теплого города. Его белые 
дома расположенные у подножья крепости Сан Мигель, 
лабиринты старинных улиц предлагают своим гостям и 
туристам затеряться в его укромных уголках. 

На 19 км береговой линии Альмунекара расположено 26 пляжей, разделенных 
скалистыми выступами. Среди них есть как большие полностью оборудованные пляжи, 
так и небольшие, уютные, очень живописные, но, в то же время, труднодоступные 
пляжики среди скал, как бы самой природой приспособленные для уединенного 
романтического отдыха. 

Город красив как с берега, так и с моря. Контраст бирюзовой воды, желтых пляжей и 
зеленых гор, скалистые обрывы, морские пещеры, водопады, спадающие прямо в море 
делают морские прогулки (часто в компании дельфинов) по этому побережью 
незабываемыми. 

Элитный порт Марина дель Эстэ, один из самых красивых и экслюзивных в Испании с 
его яхт-клубом и уютными ресторанчиками, располагает более чем 250 местами для 
швартовки яхт самых различных размеров. 

Но Альмунекар это не только пляжи. В самом городе и его 
окрестностях находятся многочисленные исторические памятники. 
Любители прогулок могут полюбоваться великолепными 
пейзажами на границе моря и гор. Ботанико-археологический парк 
«Эль Махуэло» с его самой богатой в Испании коллекцией пальм и 
в котором проходят различные международные музыкальные 
фестивали и концерты, парк птиц «Лоро Секси», аквапарк 
«Акватропик», аквариум, где широко представлен тропический и 

средиземноморский подводный мир, а также очень широкий выбор дневных и ночных 
развлечений делает Альмунекар привлекательным для отдыха в любое время года. 

Вы можете посмотреть видео про Альмунекар пройдя по этой ссылке:

Посмотреть видео
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