REF. ALI32469

980 000 € Дом / Вилла - Продано

Великолепный дом с 5 спальнями на продажу в Гольф, Аликанте.
Испания » Аликанте » Alicante Golf » 03540
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ОБЗОР

Отдельная вилла с 5 спальнями, солнечным
бассейном, с высококачественной отделкой
и участком площадью 700 м² в Аликанте
Гольф, недалеко от Плайя-Сан-Хуан, PAU 5 и
Европейской школы Аликанте.
Эта красивая вилла расположена на частной улице, до которой
можно добраться на машине. Оказавшись внутри, мы можем
оценить впечатляющую архитектуру, вход в дом, территорию с
декоративными растениями и пальмами, а также боковой въезд
автомобилей в гараж. Отсюда поднимаемся на три ступеньки и
входим в дом.
В доме много естественного света, высокие потолки и
деревянные полы во всех комнатах.
Как только мы входим, мы обнаруживаем очень большую входную
зону. Далее мы находим просторную гостиную-столовую с
большими окнами на нескольких фасадах и раздвижными
дверями, которые ведут на крытую террасу площадью более 30 м².
Слева от входа находится отдельная кухня с большим рабочим
пространством, большой рабочей поверхностью, техникой Bosch,
дорогой мебелью, кладовой, прямым входом из сада и, кроме того,
зоной для завтрака. Справа от входа мы находим полноценную
ванную комнату.

lucasfox.ru/go/ali32469
Вид на горы, Бассейн, Сад,
Терраса, Частный гараж,
Высокие потолки , Паркет,
Паркинг, Балкон, Вид, Внешний,
Встроенные шкафы,
Двойное остекление,
игровая комната,
Оборудованная кухня, Отопление,
Подсобное помещение,
Прачечная,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Рядом с международными
школами,
Рядом с общественным
транспортом,
Сигнализация,
Система кондиционирования

Поднявшись по лестнице, мы попадаем в зону отдыха, в которой
находится спальня с двуспальной кроватью, гардеробной,
собственная ванная комната с двойной раковиной и выход на
террасу с видом на поле для гольфа и горы, идеально подходящие
для созерцания невероятного заката Аликанте. На этом же этаже
есть еще три спальни с двуспальными кроватями, каждая с
выходом на террасу и полностью оборудованная ванная комната.
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Второй этаж – одно из привилегированных мест дома. В нем есть
комната, разделенная на 2 помещения, которые могут служить,
среди прочего, спальней, рабочей зоной или покрасочной
мастерской. Здесь вы можете добавить полноценную ванную
комнату. Кроме того, у нас есть очень большая терраса с таким же
видом на сад, бассейн, поле для гольфа и горы.
В лестнице есть отверстие, куда можно легко установить лифт.
Нижний этаж предлагает большую многофункциональную
комнату, прачечную и гараж, в котором достаточно места как
минимум для 4 автомобилей.
Снаружи сад очень хорошо используется и имеет деревья, цветы
и растения, которые не требуют особого ухода. Кроме того, он
предлагает крытую террасу, идеально подходящую для летних
месяцев, открытую террасу, чтобы насладиться солнцем зимой,
зеленую зону с натуральной травой и зону шезлонгов рядом с
большим бассейном площадью 33 м². Поскольку он расположен в
непосредственной близости от поля для гольфа, вы можете
наслаждаться полным спокойствием.
Что касается инсталляций, то здесь имеется система отопления с
газовым котлом и радиаторами Bailanta, системы
кондиционирования воздуха, наружные столярные изделия из
термообработанного алюминия со стеклом Climalit и паркет из
теплого ароматического дерева. Кроме того, в нем много места и
высокие потолки, а также очень просторная дневная зона,
идеально подходящая для семьи, которая хочет спокойной жизни
рядом с полем для гольфа и Плайя-де-Сан-Хуан.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста
свяжитесь с нами.
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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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