
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. ALI28463

6 000 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 11 спальни, Alicante ciudad, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Alicante ciudad »  03640

11
Спальни  

7
Ванные комнаты  

9.506m²
План этажа  

700.000m²
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

Впечатляющая ферма площадью около 70 га
в Моноваре, всего в 35 км от аэропорта
Аликанте-Эльче и на таком же расстоянии от
столицы.

Преимущество этого дома в средиземноморском стиле в том, что
он находится недалеко от города Моновар, где есть школы,
магазины, рестораны... и фантастический гольф-клуб Alenda.

Ферма имеет большие возможности для эксплуатации, как в
туристической сфере, как отель или сельский дом, так и в
качестве центра для проведения торжеств и банкетов. Его также
можно использовать как сельскохозяйственную ферму благодаря
50 гектарам миндальных деревьев в органическом производстве.
Плантация оснащена автоматическим капельным орошением из
собственного резервуара объемом 41 000 кубометров.

На ферме есть вода, электричество, телефон и отопление, а также
теннисный корт, площадка для ракетбола, детская площадка,
сауна и винный погреб. Стоит отметить конюшню, а также
большой бассейн с раздевалками и туалетами, а также большой
гараж.

Он имеет большие зеленые зоны, а также дом для владельцев и
еще одно прилегающее здание, состоящее из большой отдельной
гостиной с открытой площадкой, оборудованной кухней, барбекю
и туалетом.

Главное здание состоит из двух домов, соединенных большой
гостиной, полностью обшитой деревом и с камином.

Первый из этих домов предлагает кухню, кладовую, гостиную-
столовую и туалет на первом этаже. Второй этаж состоит из
четырех спален и двух ванных комнат, а на третьем этаже есть
еще две спальни и туалет.

lucasfox.ru/go/ali28463

Вид на горы, Бассейн,
Теннисный корт , Частный гараж,
Оборудование для конного
спорта,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Сигнализация, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Детская площадка ,
библиотека, Балкон
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Во втором доме мы находим на первом этаже две спальни, две
ванные комнаты, еще одну гостиную-столовую, кухню и кладовую;
а на втором этаже три спальни и две ванные комнаты.

Эта ферма является одной из лучших во всем районе благодаря
своему расположению, количеству гектаров, отведенных для
выращивания, и набору домов и удобств, которыми она
пользуется, что является отличным вариантом для любителей
сельской роскоши и жизни на природе. Кроме того, это также
отличная возможность для сельскохозяйственного бизнеса,
сельского дома или гостиницы, а также в качестве центра для
банкетов или торжеств. Если вы заинтересованы в этом, не
стесняйтесь обращаться к нам, и мы будем рады помочь вам.

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.

REF. ALI28463

6 000 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 11 спальни, Alicante ciudad, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Alicante ciudad »  03640

11
Спальни  

7
Ванные комнаты  

9.506m²
План этажа  

700.000m²
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

	Впечатляющая ферма площадью около 70 га в Моноваре, всего в 35 км от аэропорта Аликанте-Эльче и на таком же расстоянии от столицы.

