
REF. ALI23546

410 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / Вилла на продажу: 4 спальни, 450m² террасa, Gran Alacant,
Аликанте
Испания »  Аликанте »  Gran Alacant »  03130

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

205m²
План этажа  

450m²
Площадь участка  

25m²
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
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ОБЗОР

Продается уютная вилла с 4 спальнями, с
частным участком 450 м² в элитной
урбанизации в Гран-Алакант, рядом с зонами
отдыха, торговыми центрами, школами... для
спокойной жизни рядом с морем.

Отдельная вилла площадью 205 м² с 4 спальнями и участком
площадью 450 м², расположенная в знаменитой урбанизации Исла-
де-Азаро в Гран-Алакант. Это тип дома, который предлагает
спокойную жизнь и большую безопасность для семьи, но недалеко
от городов Аликанте и Эльче, с несколькими школами и
колледжами, такими как Alonai, Aitana и Doña Vicenta Ruso.

Урбанизация, завершенная в 2005 году, предлагает большие общие
помещения с игровой площадкой, чтобы дети могли играть в
одиночку и заводить друзей, сад и огромный бассейн с джакузи,
которым можно наслаждаться с мая по октябрь. Каждый дом
имеет свой собственный участок площадью 450 м² со своим
стилем.

Войдя в дом, мы обнаруживаем перед входом в гараж с
автоматической дверью и 4-этажную виллу с 360-градусным
обзором и кирпичным фасадом. Продвигаясь через оливковое
дерево, мы придем к входу в дом.

На первом этаже есть большая и светлая отдельная кухня, где
можно позавтракать или выпить кофе по утрам. Далее мы найдем
галерею, очень полезную для дома такого размера. Гостиная-
столовая предлагает зону для обеда с семьей или просмотра
фильма с друзьями и имеет большие окна с двойным остеклением,
дровяной камин и выход на главную террасу. Это идеальное
место для зимних вечеров. Рядом с гостиной находится большая
спальня и ванная комната, прямо перед подъемом по лестнице в
ночную зону.

lucasfox.ru/go/ali23546

Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю
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На первом этаже есть две спальни с двуспальными кроватями с
общей ванной комнатой и главная спальня. В этом главном люксе
есть ценные особенности, такие как большие окна, большие
встроенные шкафы, балкон с видом на общую зону и собственная
ванная комната с естественным освещением.

На втором этаже мы найдем солярий, где можно спокойно
позагорать или полюбоваться закатом.

Спускаясь по лестнице, мы попадаем в полуподвальный этаж,
который в настоящее время используется как гараж и складское
помещение, но при необходимости его можно переоборудовать и
включить одну или две спальни и ванную комнату, как это уже
сделали некоторые соседи. .

Территория за участком представляет собой огромную ровную
территорию, которую можно использовать как террасу, детскую
площадку или превратить в зеленую зону.

Вилла оснащена окнами с двойным остеклением, сигнализацией,
дровяным камином, гаражом на две машины и большим
пространством внутри. Большинство соседей живут в
урбанизации круглый год.

Свяжитесь с нами, чтобы зарезервировать день, чтобы посетить
его.
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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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