
ПРОДАНО

REF. ALI34931

600 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, playa, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Playa Muchavista »  03550

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

356m²
План этажа  

921m²
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

Красивый дом в средиземноморском стиле в
отличном состоянии с бассейном и красивым
садом на продажу в Сан-Хуан-де-Аликанте,
недалеко от пляжа Мучависта.

Этот красивый дом в загородном стиле расположен в тихом
районе Сан-Хуан-де-Аликанте, примерно в 15 минутах ходьбы от
пляжа Мучависта. Он окружен всеми услугами, такими как
супермаркеты, такие как большой Carrefour, в 3 минутах ходьбы,
рестораны, бары и международные школы, такие как
Французский лицей, всего в 5 минутах ходьбы. Вокруг дома с
садами и красивой растительностью, что делает этот район одним
из самых зеленых в городе. В дополнение к спокойствию и
природе, которые он предлагает, район очень хорошо связан
благодаря национальной трассе N-332 в нескольких шагах, которая
соединяет нас с центром Аликанте менее чем за 15 минут.

Дом датируется 1980 годом и находится в очень хорошем
состоянии. Деревянные окна и двери, окрашенные в деревенском
стиле стены и керамические полы придают ему особый шарм. В
красивом саду есть несколько деревьев, которые обеспечивают
уединение, как если бы это был оазис с бассейном в центре. Рядом
с домом есть площадка для барбекю, где можно насладиться
незабываемой трапезой в кругу семьи и друзей.

Крытая терраса окружает часть дома и позволяет наслаждаться
отдыхом на свежем воздухе круглый год, защищая нас от солнца
и жары. С террасы вы попадаете в просторную гостиную с
открытыми балками и деревянными шкафами. Далее идет
красивая деревянная кухня с кладовой, полноценная ванная
комната, а также большая прачечная. На этом этаже также есть
хороший вход с прямым доступом к большому гаражу и подвалу
внизу.

Поднявшись по лестнице, мы попадаем на второй этаж, где
расположены пять очень просторных недавно выкрашенных
спален и еще две красиво выложенные плиткой ванные комнаты.

lucasfox.ru/go/ali34931

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю

REF. ALI34931

600 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, playa, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Playa Muchavista »  03550

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

356m²
План этажа  

921m²
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.ru/go/ali34931
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Дом в очень хорошем состоянии, трубы и электропроводка
(электрический щит, розетки, выключатели) были недавно
заменены.

Если то, что вы ищете, это дом с характером и в отличном
состоянии в районе, окруженном природой и близко ко всему, не
упустите эту возможность. Свяжитесь с нами, чтобы договориться
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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