
REF. ALI30762

623 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, gran, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Gran Alacant »  03194

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

176m²
План этажа  

386m²
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 высококачественная новая вилла
в Эль-Пинет, рядом с пляжем, парком и
Салина-де-Санта-Пола. Лучший воздух во
всем районе и прекрасные виды в
уникальной обстановке.

Эти отдельные виллы, расположенные в нескольких минутах
ходьбы от пляжа, распределены на первом этаже, втором этаже и
солярии на крыше, соединенных друг с другом внутренней
лестницей.

На первом этаже находится гостиная-столовая, которая выходит
наружу к бассейну и саду, открытая кухня и туалет. На верхнем
этаже есть 2 спальни с двуспальными кроватями и одна главная
спальня. На этаже солярия есть большая терраса с тротуарной
плиткой и искусственной травой, откуда открывается
великолепный вид на природный ландшафт и море.

Дома имеют предварительную установку кондиционирования
воздуха через воздуховоды, спроектированные в двух
дифференцированных зонах для первого этажа и второго этажа.
Горячая вода получается через возобновляемую систему Aerotermia
с очень низким экономическим потреблением.

Дома имеют приусадебные участки с отдельным пешеходным
входом с подключением к цветному видеодомофону и
автомобильной двери с дистанционным управлением.

Все дома имеют собственный бассейн, отделанный плиткой,
римскую лестницу, светодиодное освещение и фонтан, весь
периметр площади покрыт искусственной травой. Участок
освещается светодиодными лентами и фасадными бра по
периметру дома.

Большие виллы состоят из 3 спален, 3 ванных комнат, террасы
площадью 53 кв.м и солярия площадью 55 кв.м на участках
площадью почти 400 кв.м.

lucasfox.ru/go/ali30762

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг,
Модернистское здание,
Система домашней
автоматизации,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Детская площадка ,
Двойное остекление
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Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной
информации об этой прекрасной возможности.

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 высококачественная новая вилла в Эль-Пинет, рядом с пляжем, парком и Салина-де-Санта-Пола. Лучший воздух во всем районе и прекрасные виды в уникальной обстановке.

