
REF. ALI39830

599 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, San Juan, Аликанте
Испания »  Аликанте »  San Juan Alicante »  03540

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

933m²
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
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mailto:alicante@lucasfox.es
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ОБЗОР

Продается большая независимая вилла с 5
спальнями, бассейном и барбекю в лучшем
районе Сан-Висенте-дель-Распеч, недалеко
от центра и университета Аликанте.

Этот красивый дом расположен в районе Хайгон в Сан-Висенте-
дель-Распеч, рядом со всеми услугами без необходимости
использования автомобиля: супермаркеты, рестораны, аптеки, а
также университет Аликанте всего в 10 минутах ходьбы.
Проживая в этом районе, вы можете наслаждаться очень
хорошим сообщением и транспортом благодаря хорошему
доступу к шоссе и близости к трамвайным и нескольким
автобусным линиям. Что касается центра Аликанте и пляжа, то до
них около 10 минут на машине (или 20 минут на общественном
транспорте).

Мы находим эту виллу на очень тихой улице с зелеными зонами на
участке площадью почти 1000 м² с большим частным бассейном 10,5
х 4,5 метра с барбекю, чтобы в полной мере насладиться и с
максимальной конфиденциальностью.

Дом распределен на два этажа плюс полуподвальный этаж.
Первый этаж имеет полезную площадь 103 м² и состоит из
просторной гостиной, отдельной кухни со столовой и кладовой.
Кроме того, он включает в себя спальню, которая в настоящее
время используется в качестве офиса, но может быть
переоборудована в спальню или добавлена к гостиной.Этаж
дополняется туалетом и просторным холлом. На этом же этаже
есть выход на большую и солнечную веранду с приятным
беспрепятственным видом на красивый сад.

Первый этаж разделен на два пространства. Войдя через правую
дверь, мы обнаруживаем очень просторную комнату с главной
спальней, собственной ванной комнатой с ванной и душем, а
также гардеробной. Открыв дверь слева, вы увидите три спальни
с полностью оборудованной ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/ali39830

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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Наконец, полуподвальный этаж предлагает гараж на две
машины, большую комнату площадью 55 м², которую можно
использовать как игровую комнату или кинотеатр, а также
машинное отделение, где расположены дизельный котел и
умягчитель воды.

С точки зрения качества, в доме есть мраморные полы, сплит-
система кондиционирования и система отопления с радиаторами
на дизельном топливе.

Если вы хотите жить в тихом районе, недалеко от всего, в
комфортабельном доме с непревзойденной ориентацией, не
ждите больше и позвоните нам, чтобы договориться о визите.
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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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