
ПРОДАНО

REF. ALI34796

520 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Cabo de las Huertas, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Cabo de las Huertas »  03540

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

320m²
План этажа

+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

Продается недавно отремонтированный
таунхаус с 5 спальнями в урбанизации с
общим бассейном, рядом с морем и пляжем
Сан-Хуан в Кабо-де-лас-Уэртас.

Этот двухквартирный дом, отремонтированный с
непревзойденными качествами, расположен в лучшем районе
Кабо-де-Уэртас, недалеко от СИДИ, в нескольких метрах от моря и
знаменитого Плайя-де-Сан-Хуан, со всеми услугами в ваших
руках.

Тихая урбанизация предлагает большие зеленые зоны, детскую
зону и общественные бассейны, доступ к которым
осуществляется прямо с террасы дома.

Что касается дома, то он был отремонтирован в красивом
современном стиле. Войдя на первый этаж через солнечную
южную веранду, мы находим просторную гостиную с выходом на
террасу с барбекю и летней кухней. Этаж завершается кухней с
галереей/прачечной и душевой ванной.

На первом этаже расположены три спальни, две со встроенными
шкафами и общей ванной комнатой, а также главная спальня с
ванной комнатой, гардеробной и террасой с видом на зеленые
зоны урбанизации.

Поднявшись на второй этаж, мы находим две спальни со
встроенными шкафами и большую гостиную, используемую в
качестве комнаты отдыха.

Полуподвальный этаж предлагает большой гараж на четыре
машины, а также большой встроенный шкаф.

lucasfox.ru/go/ali34796

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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В доме есть кондиционер, центральное отопление с городским
газовым котлом, кондиционирование горячего/холодного
воздуха, столярные изделия из ПВХ, керамические полы,
автоматические навесы, умягчитель воды, автоматический
дренаж, а также осветительные мачты и большие окна
безопасности.

Если вы хотите жить в лучшем районе Аликанте, в доме со всеми
удобствами современного дома и спокойствием, которое
предлагает эта красивая урбанизация, свяжитесь с нами, чтобы
договориться о посещении.
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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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