
ПРОДАНО

REF. ALI29376

645 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Albufereta, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Albufereta »  03015

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

303m²
План этажа  

1.203m²
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

Продается дом площадью 300 м² с 5
спальнями и прекрасным видом на весь
город в непревзойденном жилом районе
Вистаэрмоса.

Этот дом площадью 300 м² с 5 спальнями и захватывающим видом
на город Аликанте расположен в непревзойденном районе
Вистаэрмоса.

Войдя с улицы, мы находим участок площадью 1203 м² с деревьями
и растениями внизу. Дом напротив, выше.

На первом этаже собственности находится площадь 100 м²,
которая в настоящее время используется как гараж, но может
быть преобразована в гостиную или спальню.

Наверху основной этаж разделен на гостиную, кухню с подсобным
помещением, спальню с ванной комнатой и большую террасу
площадью 50 м², а также террасу и летнюю кухню с барбекю сзади.

Поднявшись по лестнице, попадаем в зону отдыха. Здесь у нас
есть большая главная спальня с террасой и ванной комнатой, три
светлые спальни с двуспальными кроватями и еще одна ванная
комната.

Что касается экстерьера, то можно построить бассейн с зоной для
шезлонгов.

Несомненно, отличная первая резиденция для семей, которые
ищут отдельный дом с большим садом и недалеко от центра.

Свяжитесь с нами, чтобы запросить дополнительную информацию
или договориться о посещении.

lucasfox.ru/go/ali29376

Вид на горы, Терраса, Бассейн,
Частный гараж, Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление, 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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	Продается дом площадью 300 м² с 5 спальнями и прекрасным видом на весь город в непревзойденном жилом районе Вистаэрмоса.

