REF. ALI35681

449 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 3 спальни, San Juan, Аликанте
Испания » Аликанте » San Juan Alicante » 03110
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.ru

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Испания
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ОБЗОР

Великолепный отремонтированный дом в
средиземноморском стиле на продажу в
Альмахада, Муксамель, всего в 10 минутах от
Плайя-де-Сан-Хуан и центра Аликанте.
Этот красивый дом в средиземноморском стиле, полностью
отремонтированный в 2019 году, расположен в Мучамиэле, в
районе Альмахада, недалеко от всех услуг, таких как
супермаркет Mercadona и автобусные маршруты. Это очень удобное
место для жизни: тихое, с множеством зеленых зон и всего в 10
минутах от пляжа Мучависта и центра Аликанте.
Одноэтажный дом состоит из просторной гостиной-столовой с
выходом на крыльцо, большой кухни, где может поесть вся семья,
а также трех спален с двуспальными кроватями, одна с
гардеробной, а другие со встроенными шкафами, ванная комната
с гидромассажем и душевой кабиной и в завершение есть
бесплатный туалет с большим шкафом.
Участок площадью 960 м² имеет затененную часть благодаря
взрослым деревьям и другую солнечную часть в течение всего
дня, где можно построить бассейн. Кроме того, он предлагает
заднюю часть с барбекю, где вы можете насладиться
незабываемой едой с друзьями и семьей. В доме также есть гараж
на две машины.

lucasfox.ru/go/ali35681
Терраса, Сад, Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
Барбекю

В доме установлены кондиционеры и радиаторы во всех
комнатах, с городским газовым отоплением, что позволяет
комфортно жить в любое время года.
Если то, что вы ищете, это жить в одном из самых комфортных
районов всей провинции Аликанте, рядом со всеми услугами, но
не отказываясь от спокойствия и спокойствия, свяжитесь с нами
для получения дополнительной информации.
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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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