
REF. ALI39226

1 100 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, El Campello, Аликанте
Испания »  Аликанте »  El Campello | Villajoyosa »  03560

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

419m²
План этажа  

1.474m²
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

Просторная и красивая вилла с бассейном и
впечатляющим видом на море на продажу в
очаровательной урбанизации Ковета Фума,
Кампельо
Этот красивый дом, построенный в 2000 году, сочетает в себе
спокойствие, простор и виды. Он предлагает очень удобное
распределение, с отдельной квартирой с двумя спальнями на
первом этаже, очень практичной для размещения вашей семьи
или, если вы хотите посвятить ее туристической аренде. Кроме
того, из каждого номера открывается великолепный вид на море,
даже из ванных комнат. Что касается района, Ла-Ковета славится
своим спокойствием, неровными улицами, обеспечивающими
уединение, хорошим транспортным сообщением с национальным
маршрутом и трамваем, позволяющим добраться до Аликанте или
Бенидорма примерно за 15 минут.

Что касается дома, то он расположен на участке площадью почти
1500 м² с большим бассейном, садом и беспрепятственным видом.
Дом разделен на три этажа. На первом этаже мы находим
просторную и светлую гостиную-столовую с открытой кухней, две
застекленные террасы с видом на море, спальню, ванную комнату
и туалет. Поднявшись на второй этаж, мы видим две очень
просторные спальни, каждая со своей гардеробной и выходом на
террасу. У нас также есть ванная комната и бесплатный туалет.
Наконец, мы можем спуститься на первый этаж по лестнице или
через отдельный вход за домом. В этом районе у нас есть
квартира, которая предлагает полную независимость, идеально
подходит для гостей или в аренду. Он имеет полностью
оборудованную открытую кухню, гостиную с выходом в сад и к
бассейну, две спальни с полностью оборудованной ванной
комнатой, кладовую, кладовую и гараж.

Для большего комфорта в доме также есть сплит-система
кондиционирования воздуха, окна с двойным остеклением, а
также многочисленные встроенные шкафы.

lucasfox.ru/go/ali39226

Первая береговая линия ,
Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Туристическая лицензия,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Если вас интересует проживание в тихом районе, недалеко от
моря и в большом доме с великолепным видом, не стесняйтесь и
позвоните нам, чтобы договориться о визите.

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. ALI39226

1 100 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, El Campello, Аликанте
Испания »  Аликанте »  El Campello | Villajoyosa »  03560

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

419m²
План этажа  

1.474m²
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

	Просторная и красивая вилла с бассейном и впечатляющим видом на море на продажу в очаровательной урбанизации Ковета Фума, Кампельо

