
ПРОДАНО

REF. ALI37527

1 350 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Cabo de las Huertas, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Cabo de las Huertas »  03540

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

340m²
План этажа  

522m²
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

Вилла с 5 спальнями, гаражом и
непревзойденным видом на море со всех
этажей на продажу в лучшем районе Кабо-
де-лас-Уэртас, недалеко от пляжа и бухт.

Эта вилла расположена в Кабо-де-лас-Уэртас, в нескольких шагах
от пляжа Сан-Хуан и, в то же время, от уникальных бухт этого
района с их маршрутами и зонами для снорклинга. Он расположен
на красивой и тихой улице независимых вилл, недалеко от
магазинов, ресторанов, террас и парка.

Этот чудесный дом расположен на участке площадью 522 м² с
бассейном 4 х 10 метров с электрическим рулонным покрытием
Astral, охраной и большим садом с террасой, идеальной зоной для
круглогодичного времяпрепровождения с друзьями.

Дом распределен по четырем этажам, соединенным лифтом.
Здесь есть красивая и просторная гостиная-столовая с прямым
выходом на террасу с видом на море, кухня с большим
количеством естественного света, пять спален и четыре ванные
комнаты, а также бесплатный туалет, игровая комната, гараж на
две или три машины. , и две террасы на двух последних этажах
площадью 25 м² и 65 м².

Вилла имеет ряд роскошных особенностей, таких как гладкие
стены, мраморные полы, центральная вакуумная система,
противоугонные и поворотно-откидные окна с двойным
остеклением Climalit, канальный кондиционер и отопление, лифт и
многие другие детали, которые ценятся. при обнаружении Хауса.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот невероятный дом.

lucasfox.ru/go/ali37527

Вид на море , Терраса, Сад,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Центральный пылесос,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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