
ПРОДАНО

REF. ALI25640

735 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 48m² террасa, El Campello,
Аликанте
Испания »  Аликанте »  El Campello | Villajoyosa »  03570

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

157m²
План этажа  

48m²
Терраса

+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

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Превосходный новый дом на берегу моря в
роскошном жилом комплексе с открытым и
крытым бассейном, джакузи и тренажерным
залом на продажу в Вильяхойосе, Аликанте.

Фантастический таунхаус новой постройки всего в 200 метрах от
пляжа, часть экстраординарного района Аллонбей.

Allonbay представляет собой частный закрытый комплекс из 71
тщательно спроектированного таунхауса, апартаментов,
дуплексов и пентхаусов с одной, двумя или тремя спальнями,
расположенный прямо напротив пляжа.

Жители пользуются всеми эксклюзивными услугами
современного роскошного комплекса: зеленая эспланада со
средиземноморскими деревьями, общий бассейн с лужайкой и
пляжными зонами, крытая водная зона со спа, бассейн с
подогревом, джакузи и турецкая баня, детская площадка и
тренажерный зал.

Третий этап этого фантастического проекта, находящегося в
стадии строительства, будет сдан в 2022 году.

Этот невероятный одноэтажный таунхаус площадью 157 м² с
северо-восточной ориентацией расположен напротив остальной
части резиденции Allon Bay, откуда открывается эксклюзивный вид
на море, и окружен оливковым садом и естественной
эвкалиптовой рощей.

Белые изгибы, освещенные теплым средиземноморским солнцем,
сливаются со сдержанной роскошью этого дома. Собственность
была спроектирована для наслаждения внутренним и внешним
пространством благодаря 109 м² внутренней чистой площади и 48
м² террас.

lucasfox.ru/go/ali25640

Первая береговая линия ,
Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Джакузи, Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю, Балкон
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Войдя, мы находим открытую гостиную-столовую с полностью
оборудованной кухней. В это пространство теплый свет
проникает через большие окна. Прямо перед вами находится
впечатляющая терраса площадью 48 м², которую можно
использовать как сад или солнечную террасу. Место, где можно
расслабиться и созерцать звезды, отражающиеся в море, или
расслабиться в джакузи.

Слева от входа находится большая главная спальня с ванной
комнатой и выходом на террасу. Справа есть две другие спальни и
две ванные комнаты. Во всех спальнях есть встроенные шкафы и
много естественного света.

Все дома имеют парковочное место в подземном гараже
комплекса.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы посетить этот
великолепный комплекс с видом на море в Аллонбей.
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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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