
ПРОДАНО

REF. ALI28718

1 190 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Playa San Juan, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Playa de San Juan »  03560

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

350m²
План этажа  

797m²
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

Эксклюзивная и просторная вилла, готовая к
заселению, с элегантным и изысканным
дизайном, на продажу в привилегированном
районе на пляже Мучависта.

Современная и роскошная независимая вилла площадью 350 м² на
участке площадью 800 м², всего в 7 минутах ходьбы от пляжа
Мучависта и Французского лицея.

Дом распределен на 3 этажа.

Войдя через первый этаж, мы находим просторную гостиную-
столовую, полностью оборудованную кухню открытой
планировки, большую гостиную и полностью оборудованную
ванную комнату.

Верхний этаж состоит из светлой главной спальни с большой
гардеробной, собственной ванной комнатой и выходом на
большую запроектированную террасу. Кроме того, на этом этаже
есть две дополнительные спальни и полностью оборудованная
ванная комната для их обслуживания.

Нижний этаж соединен с остальной частью дома, но в то же время
является независимым благодаря дополнительному входу с
крыльцом и лестницей, которая начинается из сада. Это открытое
пространство с полной ванной комнатой, предварительной
установкой для кондиционирования воздуха и отопления, а также
предварительной установкой для возможной кухни.

Весь дом имеет отличное естественное освещение благодаря
огромным окнам от пола до потолка.

Снаружи есть великолепная открытая кухня, где летом можно
насладиться трапезой в тени. Остров из натурального камня,
кухня газовая. У нас также есть большой бассейн 10 х 4 метра,
чтобы освежиться и насладиться прекрасным климатом Аликанте.

lucasfox.ru/go/ali28718

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы
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Наконец, у входа в дом мы находим независимый и закрытый
гараж площадью 64 м² примерно на три автомобиля.

Весь участок забетонирован, чтобы сделать его намного чище и
ровнее. На участке есть система сбора дождевой воды по всему
участку и подземный резервуар на 18 000 литров для насосной
системы орошения.

В качестве систем безопасности он включает в себя
автоматические самозапирающиеся алюминиевые ставни на всех
окнах, защитное стекло, систему датчиков периметра,
сигнализацию и камеры видеонаблюдения.

Этот исключительный недавно построенный дом с лучшими
качествами на рынке является идеальным домом для семьи, а
также в качестве инвестиции, поскольку он имеет туристическую
лицензию.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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	Эксклюзивная и просторная вилла, готовая к заселению, с элегантным и изысканным дизайном, на продажу в привилегированном районе на пляже Мучависта.

