
REF. ALI32722

989 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Cabo de las Huertas, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Cabo de las Huertas »  03540

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

338m²
План этажа  

405m²
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
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ОБЗОР

Замечательная вилла с 5 спальнями с видом
на море в лучшем районе Кабо де лас Уэртас,
Аликанте.

Великолепная отдельная вилла с 5 спальнями в престижном
районе Кабо-де-лас-Уэртас в Аликанте, всего в 5 минутах ходьбы
от прекрасного пляжа с золотым песком Плайя-Сан-Хуан.
Недвижимость предлагает 338 м² жилой площади,
распределенной по 4 этажам с лифтом, частным гаражом,
бассейном и садовым участком площадью 405 м².

Этот дом является уникальной возможностью для тех, кому важно
быть в нескольких минутах ходьбы от пляжа, а также в
непосредственной близости от центра города и всех удобств
вокруг. В нескольких минутах ходьбы мы можем найти различные
супермаркеты, рестораны, супермаркеты, государственные и
частные школы. Этот район очень хорошо связан общественным
транспортом, трамваями и автобусами. Район выделяется как
самый желанный район Аликанте благодаря своей близости к
знаменитому пляжу Плайя-Сан-Хуан, прекрасным видам на море,
всем видам услуг и безопасности в этом районе.

Что касается дома, то он представляет собой удачное сочетание
классического и современного стиля, с открытыми
пространствами и большими окнами от пола до потолка, чтобы
впустить максимум света и насладиться видом на море.
Недвижимость построена в 2000 году и недавно была
отремонтирована, установлен лифт, соединяющий все 4 уровня от
подвала до верхнего этажа.

При входе в дом на первом этаже мы находим открытую гостиную
с гостиной с телевизором, обеденной зоной, полностью
оборудованной кухней с выходом на террасу и бесплатным
туалетом.

lucasfox.ru/go/ali32722

Вид на море , Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Барбекю
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Ночная зона расположена на втором этаже, здесь мы находим
просторную главную спальню сьют с великолепной мраморной
панелью на стене, большими окнами с фронтальным видом на
море и большой ванной комнатой с джакузи. На этом же уровне
еще 2 уютные спальни, каждая со своей ванной комнатой с
душевой кабиной.

На верхнем этаже мы находим вторую гостиную открытой
планировки площадью 120 кв. м, полностью застекленную, со
встроенной кухней, обеденной зоной, где вы можете
наслаждаться прекрасным видом на море и удивительными
закатами, это определенно станет вашей любимой частью вашего
нового дома. .

На цокольном этаже расположены 2 дополнительные спальни и
полностью оборудованная ванная комната, прачечная и
просторный гараж.

Если вы ищете дом рядом со всем, в идеальных условиях, с
отличными качествами и удобной планировкой, где вы можете
отдохнуть с максимальным спокойствием, эта недвижимость
идеально подходит. Пожалуйста, позвоните нам и договоритесь о
визите.
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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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