
REF. ALI24971

363 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 53m² террасa, gran, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Gran Alacant »  03130

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

228m²
План этажа  

300m²
Площадь участка  

53m²
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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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается новая вилла в Гран Алакант,
недалеко от пляжа. Он может быть
доставлен в течение 18 месяцев с отделкой
на выбор покупателя.

Великолепная вилла у моря, отличающаяся функциональностью и
продуманным дизайном. Он предлагает 151 м², построенный между
первым и вторым этажами, а также полуподвал (в качестве
дополнительной опции) площадью 77 м². Вилла очень светлая
благодаря большим окнам на главных фасадах,
спроектированным таким образом, чтобы обеспечить идеальную
интеграцию между ее внутренним и внешним пространством,
чтобы обеспечить отличное освещение в течение дня.

На участке 300 м² есть сад, парковка и бассейн 7 х 3 м
(дополнительная опция). Покупатель сможет настроить
распределение и выбрать количество спален в доме.
Полуподвальный этаж, если он выбран, может быть разделен на
несколько комнат и будет иметь доступ изнутри дома.

На первом этаже находится гостиная-столовая с открытой или
отдельной кухней, очень светлая и просторная, и ванная комната.
Вы также можете выбрать номер с ванной комнатой на том же
этаже.

Поднявшись по лестнице на второй этаж, вы увидите две спальни
с собственными ванными комнатами и террасами, одна из них
включает в себя большую гардеробную. Для большой семьи есть
возможность разделить первый этаж на 3 спальни и 2 ванные
комнаты.

Дом можно приобрести с дополнительным подвалом, где мы
находим комнату площадью 77 м², в которой можно разместить до
2-3 спален, ванную комнату и прачечную.

lucasfox.ru/go/ali24971

Вид на горы, Терраса, Бассейн,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы
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В непосредственной близости находятся торговый центр, пляж
Карабасси и природный парк Клот-де-Гальвани. Вы можете
добраться до аэропорта за 10 минут на машине и до центра
Аликанте за 25. По всем этим причинам идеальный дом как для
проживания круглый год, так и для отдыха.

Вилла может быть сдана через 18 месяцев с момента
бронирования.

Стоимость дополнительных опций составляет:

21 000 евро за бассейн (7 х 3 м)

50 000 евро за сырой полуцоколь / 60 000 евро за готовый цоколь

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите.

REF. ALI24971

363 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 53m² террасa, gran, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Gran Alacant »  03130

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

228m²
План этажа  

300m²
Площадь участка  

53m²
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


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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