
ПРОДАНО

REF. ALI22646

455 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 110m² террасa, El Campello,
Аликанте
Испания »  Аликанте »  El Campello | Villajoyosa »  03570

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

243m²
План этажа  

151m²
Площадь участка  

110m²
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

Элегантный таунхаус новой постройки с
террасой и садом в прекрасной охраняемой
природной среде Аллонбей.

Allonbay — это частный и закрытый комплекс из 71 дома с
продуманным дизайном в каждой из предлагаемых резиденций:
таунхаусы, квартиры, дуплексы и пентхаусы с двумя или тремя
спальнями.

Он расположен в тысячелетнем месте, где, как и древние жители
города Аллон, вы можете наслаждаться заливом с бирюзовым
морем и пляжем с кристально чистой водой. Кроме того, вы
получаете все эксклюзивные услуги современной и роскошной
урбанизации: зеленая эспланада со средиземноморскими
деревьями, общий бассейн с лужайкой и пляжными зонами,
крытая акватория со спа-центром, подогреваемая плавательная
дорожка, джакузи и турецкая баня, детская площадка и спортзал.

Второй этап этой фантастической акции, которая в настоящее
время находится в стадии разработки, будет сдан в июне 2021
года.

Этот невероятный таунхаус площадью 243 м² с видом на юго-
восток. Белые и извилистые изгибы, освещенные теплым
средиземноморским солнцем, сливаются со сдержанной
роскошью дома, предназначенного для наслаждения внутренним
и внешним пространством благодаря 133 м² внутренней чистой
площади, 110 м² террасы и 150 м² сада.

Все дома имеют парковочное место в подземном гараже
урбанизации.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить эту великолепную
урбанизацию с видом на море в Аллонбей.

lucasfox.ru/go/ali22646

Терраса, Крытый бассейн , Спа,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Охрана,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Домашняя система,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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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