
ПРОДАНО

REF. ALI26661

475 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Albufereta, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Albufereta »  03015

8
Спальни  

4
Ванные комнаты  

399m²
План этажа  

889m²
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

Независимая вилла площадью 399 м² и 2
этажа с видом на Сьерра-Гросса. Очарование
рядом с центром, пляжем и в нескольких
минутах ходьбы от торговых центров!

Мы покидаем Центральный рынок Аликанте и, всего за 6 минут на
машине, прибываем рядом с домом, в Вистаэрмосе.

Мы провели в саду, и мы любим его жизнь! Здесь у нас есть
чудесное оливковое дерево рядом с домом, очень красивая
высокая пальма возле бассейна, яблоня, лимонное дерево, другие
деревья с большим количеством цветов, трава в зоне шезлонга и
самая красивая бугенвиллия на вся улица - следы этого
имущества.

Дом, построенный в 1970 году, состоит из 2 этажей и имеет
площадь 399 м². Его прямоугольный угловой участок имеет
площадь 900 м2, и отсюда открывается прекрасный вид на
окрестности и горы Аликанте - Сьерра-Гросса.

В настоящее время вилла разделена на 2 квартиры хорошего
размера, каждая с большими террасами, одна возле кухни и одна
перед гостиной. На верхнем этаже есть просторная светлая
гостиная-столовая, большая кухня, 2 ванные комнаты и 5 спален, а
на нижнем этаже расположены 3 спальни и большой гараж.

Вы можете сохранить планировку на 2 этажах или приобрести
впечатляющую виллу для одной семьи с большим пространством,
гаражом, офисом и огромными террасами с невероятным видом.

lucasfox.ru/go/ali26661

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг,
Рядом с общественным
транспортом,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Внешний, Вид,
Балкон
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Вместе с нашими сотрудниками - известной командой
архитекторов и строительных компаний - мы выполнили проект
полной реконструкции объекта, который включает в себя:
обновление фасада, полное обновление интерьера дома с:
удалением сырости, изменением электрические сети, заменить
сантехнику, заменить все окна и двери на качественные,
смонтировать систему кондиционирования для проводов по всему
дому, полностью меблированные ванные комнаты и кухни (без
бытовой техники). Кроме того, можно установить газовый котел
(по желанию), смонтировать дымоход, отремонтировать бассейн,
заменить все внутренние и внешние полы и т. д. Весь проект
оценивается менее чем в 120 000 евро, со сроком выполнения 7
месяцев и десятилетней гарантией на всю работу!

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.
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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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	Независимая вилла площадью 399 м² и 2 этажа с видом на Сьерра-Гросса. Очарование рядом с центром, пляжем и в нескольких минутах ходьбы от торговых центров!

