REF. ALI25978

600 000 € Дом / Вилла - Продано

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Playa San Juan, Аликанте
Испания » Аликанте » Playa de San Juan » 03550
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1.637m²
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Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

ПРОДАНО
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ОБЗОР

Красивая отдельная вилла с 5 спальнями,
расположенная в 10 минутах ходьбы от
пляжа Мучависта в Сан-Хуане на большом
участке площадью 1600 квадратных метров.
Этот красивый дом в деревенском стиле расположен в тихом
районе Сан-Хуан-де-Аликанте, в красивом и зеленом районе с
множеством садов и цветов, примерно в 15 минутах ходьбы от
пляжа Мучависта. Он очень хорошо связан благодаря
национальной дороге N-332, которая находится поблизости и
позволяет добраться до центра Аликанте менее чем за 15 минут.
Мы также находим все услуги в этом районе, такие как
супермаркеты (большой Carrefour в 3 минутах ходьбы), рестораны,
бары, международные школы (Французский лицей всего в 5
минутах ходьбы) и т. д.
Вилла расположена на участке земли площадью 1637 квадратных
метров с прекрасным фруктовым садом, большим бассейном и
кладовой рядом с площадкой для бадминтона. Он также имеет
частный гараж, который достаточно большой для 2 автомобилей.
При входе в дом на первом этаже слева находится просторная
гостиная с камином и выходом на большую светлую террасу.
Впереди находится деревянная кухня, где зимними вечерами
легко может поужинать вся семья. Затем с правой стороны мы
входим в ночную зону с 3 спальнями с двуспальными кроватями и 2
ванными комнатами. Наверху есть также полностью
оборудованная ванная комната и 2 спальни, одна из них с
собственной крытой террасой с видом на море.

lucasfox.ru/go/ali25978
Вид на море, Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон

В доме есть кондиционер в гостиной, бронированная дверь, а
также окна с тройным остеклением и встроенные шкафы в
каждой комнате.
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Дом готов к проживанию, но требует ремонта. Это также может
быть очень хорошей возможностью для инвесторов, так как на
участке можно построить еще один отдельный дом. Вы также
можете арендовать его на Airbnb летом и получать хороший доход
от аренды.
Идея для тех, кто хочет жить в одном из лучших районов СанХуан-де-Аликанте или хочет сделать хорошие долгосрочные
инвестиции, не стесняйтесь обращаться к нам и договориться о
просмотре.
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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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