
ПРОДАНО

REF. ALI36081

660 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, San Juan, Аликанте
Испания »  Аликанте »  San Juan Alicante »  03550

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

250m²
План этажа  

890m²
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 современный дом с бассейном,
джакузи и летней кухней на продажу в 10
минутах ходьбы от центра Сан-Хуан-де-
Аликанте.

Этот великолепный дом расположен в городе Сан-Хуан-де-
Аликанте, примерно в 10 минутах ходьбы от центра города со
всеми услугами: супермаркетами, ресторанами, аптеками и
больницей, среди прочего. Район имеет очень хорошее
транспортное сообщение благодаря трассе N-332 и
автомагистрали AP7. Красивый пляж Мучависта находится менее
чем в 10 минутах езды на машине, как и знаменитая
международная школа Liceo Francés.

Что касается дома, он предлагает красивый современный дизайн,
открытый наружу с большими окнами, распределенными по двум
этажам. На первом этаже мы сначала находим просторную
гостиную-столовую с выходом к бассейну и летнюю кухню с
барбекю. Затем у нас есть отдельная кухня с центральным
островом, кладовой и прачечной. На этом этаже у нас также есть
спальня и ванная комната.

Поднявшись на второй этаж, мы находим очень просторную
главную спальню с гардеробной и ванной комнатой с душем и
ванной. Затем у нас есть еще две спальни, каждая со своим
входом в общую ванную комнату. На этом этаже также есть еще
одна комната, которая используется для хранения и предлагает
балкон, который окружает весь этаж с прекрасным видом на сад.

Кроме того, дом предлагает то, что необходимо для комфортного
проживания круглый год: центральное отопление на жидком
топливе, канальный кондиционер, большие защитные окна,
обеспечивающие лучшую изоляцию. Он также имеет десять
солнечных панелей, что позволяет значительно экономить
энергию.

lucasfox.ru/go/ali36081

Сад, Бассейн, Джакузи,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, Балкон
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Если вы ищете современный дом мечты, в тихом районе, недалеко
от всего, с большим участком и большими внутренними
помещениями, не ждите больше и свяжитесь с нами, чтобы
договориться о посещении.

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 современный дом с бассейном, джакузи и летней кухней на продажу в 10 минутах ходьбы от центра Сан-Хуан-де-Аликанте.

