
REF. ALI34692

490 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, San Juan, Аликанте
Испания »  Аликанте »  San Juan Alicante »  03550

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

273m²
План этажа  

425m²
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

Красивый и просторный двухквартирный дом
с 5 спальнями на участке площадью 435 м² с
беседкой и барбекю на продажу в Каписколе,
Сан-Хуан-де-Аликанте.

Этот просторный двухквартирный дом расположен в одном из
лучших районов Сан-Хуан-де-Аликанте и расположен на большом
участке площадью 435 м², с внутренним пространством, которому
нечего завидовать отдельному дому. Район Capiscol предлагает
очень тихое место, но с очень хорошим транспортным
сообщением, в непосредственной близости от центра Сан-Хуан-
де-Аликанте и развивающегося района Ноу-Назарет. В этом
районе он скоро будет подключен к трамваю и предложит
несколько коммерческих помещений, всего в 5 минутах ходьбы от
дома. Что касается моря, то это около 7 минут на велосипеде; на
таком же расстоянии от Французского лицея, одной из самых
известных международных школ Аликанте.

Хорошо используемый участок предлагает большую беседку,
затененную площадку для барбекю, а также часть сада, которую
можно использовать как огород. Кроме того, есть возможность
построить бассейн.

Входя в дом через длинное Г-образное крыльцо, мы имеем на
первом этаже большой холл, гостиную площадью около 40 м² с
камином, кухню, оборудованную выходом в помещение для
стиральной машины, а также бесплатный туалет и светлая
спальня.

Первый этаж распределен на четыре спальни и две ванные
комнаты, включая главную спальню с собственной ванной
комнатой, а также выход на большую и солнечную террасу с
хорошим видом.

lucasfox.ru/go/ali34692

Терраса, Сад, Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, Балкон
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Наконец, полуподвальный этаж предлагает гараж на две
машины, но он также может служить зоной отдыха с кухней и
камином. Мы также находим подвал и две комнаты, которые
можно использовать как тренажерный зал или как складское
помещение.

Что касается оборудования, то здесь имеется электрическое
отопление и сплит-система кондиционирования.

В целом дом очень хорошо сохранился и имеет очаровательный
стиль с деревянными ставнями и другими деталями. Участок и
планировка дома предлагают спокойствие и уединение для всех,
поэтому не ждите больше, если хотите воспользоваться этой
возможностью.
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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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	Красивый и просторный двухквартирный дом с 5 спальнями на участке площадью 435 м² с беседкой и барбекю на продажу в Каписколе, Сан-Хуан-де-Аликанте.

