
ПРОДАНО

REF. ALI32688

870 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 45m² террасa, Finestrat, Costa
Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Finestrat / Sierra Cortina »  03502

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

332m²
План этажа  

514m²
Площадь участка  

45m²
Терраса

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.ru Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается современная новая вилла с видом
на море в фантастическом тихом зеленом
районе в нескольких минутах ходьбы от
центра Бенидорма и пляжа.

Эта недавно построенная вилла идеально подходит для тех, кто
ищет удобную и спокойную жизнь недалеко от пляжа и центра
города.

Дом распределен на двух этажах с дополнительным цокольным
этажом. На первом этаже находится холл площадью 9 м², который
ведет в спальню с собственной ванной комнатой слева. Далее
идет гостиная-столовая с полностью оборудованной открытой
кухней. Отсюда есть выход на большую веранду площадью 26 м² и
в сад с бассейном.

На первом этаже у нас есть две спальни, две ванные комнаты и
две большие террасы 15 и 30 м².

За дополнительные 100 000 евро вы также можете включить
полуподвальный этаж площадью 98 м² с еще одной спальней,
ванной комнатой, просторной гостиной, прачечной и двумя патио.

Этот дом идеально подходит для семей, ищущих спокойствия и
комфорта. Это также очень хорошая возможность для
инвестиций благодаря своему привилегированному
расположению.

Позвоните нам сегодня, чтобы договориться о визите.

lucasfox.ru/go/ali32688

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю,
Балкон
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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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