
REF. ALI39086

285 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, gran, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Gran Alacant »  03130

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

95m²
План этажа

+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

Новый дом с 3 спальнями на продажу в
закрытом комплексе с бассейном и местами
общего пользования, недалеко от моря и
торгового центра в Гран Алакант, Аликанте.

Лукас Фокс представляет этот двухквартирный дом в Гран-
Алакант, в жилом районе двухквартирных домов, расположенных
в нескольких минутах от торгового центра, со всеми видами услуг,
такими как супермаркеты, магазины, бары и рестораны, а также
недалеко от пляж.

Этот дом распределен по трем этажам и имеет три спальни, хотя
две можно сконфигурировать, и три ванные комнаты. Кроме того,
он предлагает террасу и сад, два парковочных места и несколько
вариантов в зависимости от его ориентации.

Среди его достоинств - оборудованная кухня с индукционной
плитой, духовкой, вытяжкой и аэротермическим нагревателем,
два кондиционера LG или аналогичные. Также для большего
комфорта в нем установлены лакированные алюминиевые окна с
защитным стеклом и воздушными камерами, поворотно-откидные
окна в спальнях и бронированная входная дверь с кодовым
замком.

Дом также будет поставляться с предварительной установкой
для установки солнечных батарей, вилкой для зарядки
электромобиля и классом энергопотребления А.
Дом расположен в жилом районе новой постройки, который
включает в себя общие зоны, такие как бассейн, площадка для
барбекю и детская игровая площадка, среди прочего. Все это, в
очень тихом месте и близко ко всему.

Если вы ищете второй дом, чтобы провести отпуск у моря,
позвоните нам как можно скорее, чтобы договориться о визите.
Срок поставки ориентировочно на июнь 2023 года.

lucasfox.ru/go/ali39086

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление, Внешний,
Барбекю, Балкон
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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.

REF. ALI39086

285 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, gran, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Gran Alacant »  03130

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

95m²
План этажа

+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

	Новый дом с 3 спальнями на продажу в закрытом комплексе с бассейном и местами общего пользования, недалеко от моря и торгового центра в Гран Алакант, Аликанте.

