
ПРОДАНО

REF. ALI36721

1 900 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, gran, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Gran Alacant »  03130

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

351m²
План этажа  

938m²
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

Экологичная вилла на участке площадью
почти 1000 м², выставленная на продажу на
первой линии в Санта-Пола-дель-Эсте, с
одним из лучших видов на провинцию, море и
остров Табарка.

Эта вилла расположена в одном из самых очаровательных
районов Аликанте, который напоминает нам побережье на юге
Франции и его улочки у моря, с пальмами, бугенвиллиями и
тысячами разноцветных цветов. Это Санта-Пола-дель-Эсте, на
берегу моря, рядом с пешеходной набережной и ее
очаровательными бухтами.

Снаружи есть место для парковки автомобиля. Мы входим в дом и
находим гостиную с впечатляющим видом на море и остров
Табарка, который кажется совсем рядом. Кроме того, из спален и
огромной передней террасы открывается потрясающий вид.

С другой стороны, в доме царит уединенность, особенно на
террасе, в саду или у бассейна, оазис для сдержанной семьи,
которой требуется уединение.

Этот отдельный дом расположен на участке площадью 938 м² с
видом на море. Он имеет застроенную площадь 351 м²,
распределенную на первом этаже и полуподвале. Вилла может
быть отремонтирована или снесена, чтобы освободить место для
современной двухэтажной виллы с подвалом, виллы,
спроектированной и построенной в соответствии с
потребностями нового владельца.

Рядом террасы, рестораны с интернациональной кухней, детская
площадка, места для прогулок, супермаркет и многое другое. Все,
чтобы жить с шармом или наслаждаться длительным отпуском,
чтобы отключить и перезарядить батареи. Идеальная вилла для
семьи, которая предлагает много спокойствия и прекрасный вид.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/ali36721

Вид на море , Бассейн, Паркинг,
Под ремонт, Камин
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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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	Экологичная вилла на участке площадью почти 1000 м², выставленная на продажу на первой линии в Санта-Пола-дель-Эсте, с одним из лучших видов на провинцию, море и остров Табарка.

