
ПРОДАНО

REF. ALI24628

640 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Playa San Juan, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Playa de San Juan »  03560

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

346m²
План этажа  

440m²
Площадь участка

+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

Продается недавно построенная отдельная
вилла с 4 спальнями и частным бассейном в
непосредственной близости от моря в
Кампельо, Аликанте.

Независимая вилла на трех этажах, включая большой цокольный
этаж, с садом с частным бассейном 3 х 6 метров и террасой с
солярием. С террасы открывается отличный вид на море, так как
пляж находится очень близко.

Недавно построенная вилла расположена в привилегированном
районе, недалеко от всевозможных магазинов и услуг, в
окружении баров, тренажерного зала и кинотеатра, всего в 400
метрах от пляжа.

Участок занимает 440 м². На первом этаже находится просторная
гостиная-столовая с открытой кухней и выходом на веранду.
Кроме того, в нем есть спальня и ванная комната. Из гостиной есть
очень большие окна, которые дают доступ к бассейну и
полностью частному саду.

На первом этаже есть спальня с собственной ванной комнатой и
гардеробной, еще одна ванная комната и терраса с солярием.

Что касается цокольного этажа, то он предлагает большую
комнату площадью 45 м2, где можно сделать еще одну комнату, а
также ванную комнату, офисную зону и английский внутренний
дворик, который позволяет естественному свету проникать на
весь этаж.

Участок включает автомобильный подъезд с раздвижной дверью.
Здесь достаточно места, чтобы насладиться бассейном в полном
уединении. Участок подготовлен для озеленения и террасы,
дополняющей окружающую территорию дома.

Весь дом поставляется с основными корпусами из фарфора и
стекла.

lucasfox.ru/go/ali24628

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Внешний, Вид
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Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

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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