
REF. ALI39826

590 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, gran, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Gran Alacant »  03183

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

237m²
План этажа  

320m²
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

Прекрасная вилла с 3 спальнями и частным
бассейном на продажу на второй линии моря
в Торревьехе, с видом на море, в тихом месте,
рядом со всеми услугами.

Lucas Fox представляет эту современную и современную виллу с
видом на море, на частном участке площадью 320 м², с парковкой и
частным бассейном.

Дом состоит из двух этажей, плюс этаж солярия и
полуподвальный этаж. На первом этаже он состоит из гостиной-
столовой с потолками двойной высоты, выходом на улицу и
большими окнами, обеспечивающими много естественного света.
С другой стороны, предлагается полностью оборудованная
отдельная кухня. Этаж завершается спальней и ванной комнатой.
На первом этаже находится ночная зона с двумя спальнями, двумя
ванными комнатами и двумя террасами. Отсюда мы попадаем в
солярий на верхнем этаже. Наконец, есть большой
полуподвальный этаж площадью 67 м², который можно
использовать как кинозал, тренажерный зал или для других
целей.

Строительство было выполнено с заботой о каждой детали и с
использованием материалов высшего качества.

Он расположен в двух минутах ходьбы от бухт Торревьехи и
недалеко от пляжа Ла Мата, всего в четырех минутах езды на
машине, самого большого и известного в Торревьехе. Вилла
расположена в жилом районе, в окружении малоэтажной
застройки, что обеспечивает непревзойденный панорамный вид с
верхних этажей. Кроме того, все услуги очень близки: школы,
магазины и общественный транспорт, среди прочего.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о просмотре этой
отдельной виллы на второй линии пляжа.

lucasfox.ru/go/ali39826

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
игровая комната,
Двойное остекление, Внешний,
Барбекю, Балкон

REF. ALI39826

590 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, gran, Аликанте
Испания »  Аликанте »  Gran Alacant »  03183

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

237m²
План этажа  

320m²
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.ru/go/ali39826
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


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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