
REF. ALI28935

2 250 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 60m² террасa, Cabo de las Huertas,
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6
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7
Ванные комнаты  

550m²
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Терраса
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ОБЗОР

Светлый дом на большом участке площадью
1000 м² с главной спальней с прекрасным
видом, в Кабо-де-лас-Уэртас, Аликанте.

Этот замечательный дом с современной архитектурой
расположен на участке площадью 1000 м². Расположен в одном из
лучших районов Аликанте, Кабо-де-лас-Уэртас.

Входим в дом через большую 4-х метровую дверь. Справа
просторная двухсветная гостиная с камином и застекленной
фасадной стеной. Далее у нас есть офис, который можно
использовать как спальню, а также огромная кухня,
оборудованная обеденной зоной и выходом на террасы, идеально
подходящая для наслаждения едой с друзьями и долгими
летними днями между плаванием в бассейне, барбекю и
напитками. вина. Этот этаж завершают прачечная, галерея,
ванная комната и огромный холл с лифтом и лестницей.

На первом этаже расположены две очень большие спальни с
гардеробной, ванной комнатой и выходом на террасу, а также две
другие спальни с ванной комнатой и террасой.

Если мы поднимемся еще на один этаж, то попадем в зону
бракосочетания. Это великолепное пространство, очень
просторное и с прекрасным видом из кровати, джакузи и террасы.

Если мы спустимся на лифте в подвал, мы обнаружим еще одну
гостиную с террасой, спальню с ванной комнатой, гардеробную,
огромный кондиционированный подвал с баром и естественным
освещением, а также гараж на двоих. до четырех автомобилей.

Снаружи есть сад с травой и растениями, большой бассейн с
джакузи и видами, а также парковка. Кроме того, сзади у нас есть
доступ к гаражу, а также к огромной затененной террасе,
идеально подходящей для отдыха в летние месяцы.

lucasfox.ru/go/ali28935

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Лифт, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
салон красоты,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Дом оборудован кондиционером, лучистым отоплением по зонам,
сейфом и камином.

Не упустите возможность посетить эту невероятную
недвижимость, уникальную на рынке.
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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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	Светлый дом на большом участке площадью 1000 м² с главной спальней с прекрасным видом, в Кабо-де-лас-Уэртас, Аликанте.

