REF. ALI31784

1 400 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 256m² террасa, Finestrat, Costa
Blanca
Испания » Коста Бланка » Finestrat / Sierra Cortina » 03509

4

4

196m²

459m²

256m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

Терраса
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altea@lucasfox.es

lucasfox.ru

Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Испания
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ОБЗОР

Удивительная новая роскошная вилла с 4
спальнями с фантастическим видом на море,
гаражом и расслабляющим частным
бассейном в самой престижной части
Сьерра-Кортины, Финестрат.
Эта великолепная отдельная вилла расположена на курорте
Сьерра-Кортина, Финестрат, всего в 8 минутах от Бенидорма и в 50
км от международного аэропорта Аликанте по автомагистрали
AP-7. Комплекс, расположенный между морем и горами,
предлагает широкий спектр услуг, таких как тренажерные залы,
рестораны, кафе и поле для гольфа.
Имеется отдельный пешеходный и автомобильный доступ к
собственности с пандусом в подвал, где мы находим помещение
для установки, парковку на 2 автомобиля, ванную комнату,
подсобное помещение, спальню.

lucasfox.ru/go/ali31784
Вид на море, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Оборудованная кухня,
Новое строительство,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Барбекю

От пешеходного входа, который находится на уровне улицы, мы
попадаем на мощеную и хорошо освещенную территорию
примерно в 10 метрах от главного входа. Вокруг дома мы можем
наслаждаться впечатляющими зелеными насаждениями,
тщательно спроектированными для создания теплой и тихой
обстановки, чтобы максимально использовать превосходный
климат. Большие террасы являются продолжением внутреннего
пространства, а также имеется расслабляющий частный бассейн.
Оказавшись внутри, слева находим холл с лестницей на первый
этаж, а с правой стороны гостевой туалет. Далее следует
эффектная комната, разделенная на 3 зоны: большая современная
кухня, столовая с потолком двойной высоты и гостиная. Все
пространство залито естественным светом, обеспечиваемым его
стеклянным фасадом, выходящим на юго-восток, который дает
возможность насладиться великолепными закатами, а также
привилегированным видом на Средиземное море. Все защищено
впечатляющей крытой террасой.
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Первый этаж включает в себя смотровую площадку двухэтажной
столовой на первом этаже и окна с двойным остеклением, из
которых открывается светлый и эксклюзивный вид на залив
Бенидорма. На первом этаже расположены 3 просторные спальни
с соответствующими гардеробными и ванными комнатами. Все
они имеют прямой доступ к большой террасе, которая проходит
вдоль передней части дома.
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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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