
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. ALI26337

395 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Alicante ciudad, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Alicante ciudad »  03640

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

436m²
План этажа  

13.417m²
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

Отдельный дом с бассейном, барбекю,
озером и частным садом на участке
площадью более 13 000 м² в Моноваре,
Аликанте.

Этот отдельный дом расположен на участке площадью 13 417 м² и
состоит из основного здания, пристроенного сарая, бассейна с
раздевалкой и барбекю, озера и красивого сада с дождеванием.

Площадь бассейна составляет 51 м² и включает в себя спа-центр,
барбекю, раздевалку и туалет.

Дом имеет общую площадь 436 м².

На первом этаже дневная зона имеет эффектную и светлую
гостиную-столовую с камином и кухню-кабинет с кладовой. В
спальной зоне расположены три спальни с двуспальными
кроватями и полностью оборудованной ванной комнатой, главная
спальня с гардеробной и собственной ванной комнатой, а также
служебная спальня с ванной комнатой. Большой чердак с офисом
завершает планировку.

Полуподвальный этаж включает в себя гараж на одну машину и
машинное помещение с установкой масляного отопления.

В доме мраморные полы и окна ПВХ с Climalit.

Пристроенный сарай рассчитан на две машины.

Это свойство идеально подходит в качестве дома для одной
семьи, хотя оно также может быть легко преобразовано в
небольшой отель с реформой.

Цена включает в себя возможный проект реформы, идеально
подходящий для семей, которые ищут дом в интерьере, в
уединенном районе города, чтобы насладиться зеленью и покоем,
которые дарит природа.

Позвоните нам для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/ali26337

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Под ремонт,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Внешний, Вид,
Барбекю
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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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