
ПРОДАНО

REF. ALI29846

425 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 39m² Сад, golf, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Alicante Golf »  03550

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

145m²
План этажа  

75m²
Терраса  

39m²
Сад

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Испания
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ОБЗОР

Светлый двухквартирный дом новой
постройки с частным бассейном и садом в
закрытом комплексе в лучшем районе Сан-
Хуана, недалеко от поля для гольфа
Аликанте.

Этот жилой комплекс — это возможность, которую вы ждали,
чтобы жить в качественном доме в одном из лучших районов
города. Это великолепный комплекс двухквартирных домов с
частным бассейном, расположенный в районе поля для гольфа
Аликанте и больницы Сан-Хуан. Этот район очень тихий,
окруженный домами с садами и со всеми услугами в пределах
досягаемости, а также с отличным транспортным сообщением с
остальной частью города. Кроме того, вы можете добраться до
пляжа по велосипедной дорожке за несколько минут. Это
частный закрытый комплекс с зелеными зонами,
предназначенный для благополучия и уединения его жителей.

Эта красивая и светлая двухквартирная вилла с четырьмя
спальнями расположена на двух этажах и имеет открытую
площадь 104 м2, частный бассейн и два частных парковочных
места в урбанизации.

Войдя в дом, мы сначала найдем ванную комнату справа и
спальню, идеально подходящую для семьи или посетителей,
которым трудно подниматься по лестнице. Далее переходим к
дневной зоне, которая состоит из просторной гостиной-столовой с
высокими потолками, полностью оборудованной открытой кухни
и прачечной. Из гостиной есть выход на террасу и в сад с частным
бассейном, где можно позагорать и освежиться.

На первом этаже находится ночная зона с тремя спальнями, одна
из них с собственной террасой, ванной комнатой и гардеробной.
Две другие спальни делят еще одну ванную комнату.

lucasfox.ru/go/ali29846

Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, Балкон
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Дом спроектирован так, чтобы обеспечить максимальный
комфорт своим владельцам. Наслаждайтесь элегантным и
современным дизайном, большими окнами и просторными
террасами, которые делают его очень светлым и позволяют вам
наслаждаться прекрасным климатом Коста-Бланки, не выходя на
улицу.

Кроме того, использовались высококачественные материалы,
такие как непрерывный пол из керамогранита, имитирующий
дерево, по всему дому, бронированная дверь и окна с двойным
остеклением с воздушной камерой, среди прочего. Кроме того, он
предлагает два парковочных места, кондиционер с горячей и
холодной водой и бытовую технику ведущих марок с духовкой,
микроволновой печью, индукционной плитой и вытяжкой.

Следует отметить, что дом спроектирован так, чтобы получить
максимальную энергоэффективность и позволить значительную
экономию на счетах за электроэнергию и воду. Например,
теплоизолированные фасады и окна с двойным остеклением
помогают поддерживать постоянную температуру, что снижает
затраты на отопление или кондиционирование воздуха.

Проект будет готов к сдаче в начале 2023 года. Воспользуйтесь
этой возможностью и 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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