
ПРОДАНО

REF. ALI32069

379 500 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, golf, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Alicante Golf »  03540

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

250m²
План этажа

+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 отличный отремонтированный
дом с 3 спальнями, гаражом на 2 машины,
городским газовым отоплением, камином и
садом на поле для гольфа Аликанте.

Этот отремонтированный таунхаус расположен в очень зеленой и
спокойной резиденции рядом с полем для гольфа. Есть четыре
бассейна, детская площадка и красивый сад.

На первом этаже дома находится полностью оборудованная
современная кухня, просторная гостиная и ванная комната. Есть
выход из гостиной в частный сад и далее в общественную зону. На
этом этаже есть возможность сделать еще одну спальню.

На втором этаже есть 2 спальни со встроенными шкафами, 1
ванная комната и главная спальня с ванной комнатой и террасой с
прекрасным видом на общественный сад.

В подвале есть просторный гараж на 2 автомобиля с несколькими
встроенными шкафами и кладовой.

Каждая комната оборудована системой кондиционирования
воздуха (тепло/холод) и центральным газовым отоплением, камин
гарантирует дополнительное тепло зимой. Дом имеет отдельный
вход и имеет 2 сада спереди и сзади. Он готов стать домом для
семей с детьми.

Пожалуйста, позвоните нам сегодня, чтобы договориться о
посещении этого замечательного дома.

lucasfox.ru/go/ali32069

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Консьерж-сервис, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Охрана, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы , 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 отличный отремонтированный дом с 3 спальнями, гаражом на 2 машины, городским газовым отоплением, камином и садом на поле для гольфа Аликанте.

