
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. ALI32400

790 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, San Juan, Аликанте
Испания »  Аликанте »  San Juan Alicante »  03690

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

752m²
План этажа  

1.272m²
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

Великолепный и просторный дом с 5
спальнями, гостевым домом, большим
бассейном и площадкой для барбекю на
продажу в Сан-Висенте-дель-Распеч.

Эта замечательная и просторная независимая вилла
расположена в самом сердце района Соль-и-Лус в Сан-Висенте-
дель-Распеч, в лучшем районе недалеко от коммерческого района
и всего в 10 минутах ходьбы от центра города. Это идеальное
место для тех, кто хочет иметь спокойствие, уединение и иметь
возможность дойти пешком до любого места.

Недвижимость состоит из двух домов и очень большого бассейна
12x6 м, расположенного на участке площадью более 1270 м². Войдя в
главный дом через широкое крыльцо, опоясывающее всю
парадную часть дома, мы попадаем на первый этаж, разделенный
на просторную гостиную, кухню-столовую с выходом на крыльцо,
одноместную комнату и на цокольный этаж. конец коридора
главная комната с большой ванной комнатой. У нас также есть
прачечная, которая ведет в очень солнечную продуктовую зону,
очень удобную для сушки одежды.

Поднявшись по лестнице, мы находим еще 2 спальни, каждая с
собственной террасой, ванной комнатой и встроенными шкафами.
Также есть еще одна комната меньшего размера, которая может
служить гардеробной. Цокольный этаж разделен на огромный
гараж, где можно поставить 5 автомобилей, кладовую и открытую
площадку, которую можно использовать под кинотеатр или
тренажерный зал. Также важно отметить, что дом был недавно
построен в 2007 году из высококачественных материалов и имеет
мраморные полы, канальный кондиционер и полностью
оборудованную кухню.

lucasfox.ru/go/ali32400

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, Балкон
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Затем, выйдя из главного дома, мы находим очень приятный сад с
соснами, оливковыми деревьями, а также сад с несколькими
фруктовыми деревьями. Рядом с барбекю у нас есть деревянная
беседка, очень красивая и удобная, чтобы наслаждаться
пребыванием на улице в тени. Зимой вы можете воспользоваться
дополнительным домом площадью около 100 м² с собственной
кухней, ванной комнатой, гостиной / столовой и камином /
барбекю, идеально подходящим для встреч с друзьями и семьей.
Наконец, рядом с этой зоной барбекю у нас есть очень большой
бассейн 12х6 метров с собственным душем и зоной для отдыха в
тени.

Если вам нужна большая недвижимость рядом со всеми услугами,
идеально используемая для организации встреч и предлагающая
личное пространство каждому из ее жильцов, не ждите больше и
позвоните нам, чтобы договориться о посещении.
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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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	Великолепный и просторный дом с 5 спальнями, гостевым домом, большим бассейном и площадкой для барбекю на продажу в Сан-Висенте-дель-Распеч.

