
REF. ALI34055

970 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, golf, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Alicante Golf »  03540

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

370m²
План этажа  

400m²
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

Отличный дом с 4 спальнями, гаражом,
бассейном, тренажерным залом и сауной с
видом на поле для гольфа на продажу в
Аликанте Гольф.

Расположенный в одном из самых эксклюзивных районов
Аликанте, этот недавно отремонтированный дом может
похвастаться красивыми деревянными полами, центральным
отоплением и кондиционером. На первом этаже, расположенном
на трех этажах, есть просторная кухня с обеденной зоной, ванная
комната и большая гостиная с прямым выходом на террасу,
площадку для барбекю и уютный бассейн.

Наверху четыре спальни и две ванные комнаты обеспечивают
достаточно места для семьи, чтобы комфортно чувствовать себя
как дома. В главной спальне есть ванная комната, гардеробная и
большая терраса с захватывающим видом на поле для гольфа и
горы.

На цокольном этаже находится большой гараж, сауна,
тренажерный зал и три дополнительные спальни, в каждой из
которых есть световые люки, обеспечивающие естественное
освещение и вентиляцию.

Дом оборудован солнечными панелями и энергетически очень
эффективен.

Эта недвижимость под ключ готова к заселению семьей и
наслаждению уединенной и спокойной обстановкой, при этом она
удобно расположена недалеко от главных
достопримечательностей и прекрасных пляжей Аликанте.

lucasfox.ru/go/ali34055

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Спа, Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид,
библиотека, 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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	Отличный дом с 4 спальнями, гаражом, бассейном, тренажерным залом и сауной с видом на поле для гольфа на продажу в Аликанте Гольф.

