
REF. ALI18898

3 450 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 1,135m² Сад, Cabo de las Huertas,
Аликанте
Испания »  Аликанте »  Cabo de las Huertas »  03540

7
Спальни  

8
Ванные комнаты  

656m²
План этажа  

1.200m²
Площадь участка  

1.135m²
Сад

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Исключительная недвижимость с
великолепным видом на море на продажу в
престижном районе Аликанте.

Эта эксклюзивная недвижимость была спроектирована и
построена архитектором для своей семьи. Недвижимость
предлагает более 600 м² жилой площади на участке площадью 1200
м². Окна выходят на южную сторону и имеют открытое
пространство, в доме много естественного света, а
неподвластный времени дизайн делает эту элегантную
собственность настоящей жемчужиной в Кабо-де-лас-Уэртас,
Аликанте.

Дом был спроектирован с учетом комфорта и функциональности,
в полной мере используя панорамные виды с террас на каждом
уровне. Распределенный по 4 этажам, отель имеет много
открытого пространства, идеально подходящего для
наслаждения завидным средиземноморским климатом.

На первом этаже нас встречает элегантный вестибюль, ведущий в
просторную гостиную с высокими потолками и гостиную с
камином. С одной стороны мы находим библиотеку / комнату с
телевизором и вход в красивую главную спальню с видом на море,
с большой гардеробной и ванной комнатой, полностью
отделанной травертиновым мрамором.

Также на первом этаже мы находим столовую, которая выходит на
открытую обеденную террасу. Полностью оборудованная кухня
имеет много места для хранения, а также практичный служебный
вход со двора. Прачечная завершает эту часть собственности.

На второй этаж ведет красивая винтовая лестница. Спальная зона
предлагает 3 спальни с двуспальными кроватями, все с ванными
комнатами и гостиными. Третий этаж представляет собой
очаровательную открытую спальню с гардеробной, ванной
комнатой и отдельной террасой.
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Цокольный этаж предназначен для летних развлечений с
просторным летним салоном, игровой комнатой/игровой
комнатой, крытой летней кухней, включая традиционную
валенсийскую кухню для приготовления паэльи или барбекю.
Большие раздвижные окна обеспечивают доступ к бассейну,
террасе и красивому саду. На этом же уровне находится
аутентичный винный погреб, 2 гостевые спальни, полностью
оборудованная ванная комната, большая кладовая и гараж на 3
машины.

Это свойство является прекрасной возможностью для большой
семьи, которая ищет уединение и комфорт. Престижное
расположение, близость к ресторанам и широкий спектр услуг
гарантирует жителям отличное качество жизни.

Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной
информации об этом захватывающем свойстве.
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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