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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Дизайнерская вилла с 4 спальнями и
большим пространством в дневной зоне
недалеко от Плайя Мучависта. 350 м2 на
участке 1000 м2. Очарование в прекрасном
районе, недалеко от моря!

Фантастическая недвижимость, недалеко от моря, в районе,
очень хорошо связанном с шоссе и центром Аликанте - чтобы
жить тихо, в мире, в новой дизайнерской вилле, с большим
вниманием ко всем деталям!

Мы рады представить вам эту уникальную недвижимость,
построенную на участке площадью 1000 м2 - отдельную 2-этажную
виллу с 4 спальнями, большим внутренним и внешним
пространством и высоким качеством.

Застройщик сделал выбор в пользу премиальной отделки,
аэротермальной системы горячего водоснабжения, системы
кондиционирования, теплых полов, наружной столярки с газовой
камерой и разрывом теплового моста и т.д.

Ванные комнаты и кухня полностью меблированы, в доме нужна
только мебель!

Вилла энергетического класса А будет сдана летом 2023 года и
уже в июле готова дать своим новым владельцам насладиться ее
очарованием!

Думаете, чем побаловать себя и свою семью этим летом?
Подумайте об этом свойстве, и давайте наметим визит! Это
действительно невероятная вилла, и было бы стыдно упустить ее
из виду.

lucasfox.ru/go/ali40033

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
игровая комната,
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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	Дизайнерская вилла с 4 спальнями и большим пространством в дневной зоне недалеко от Плайя Мучависта. 350 м2 на участке 1000 м2. Очарование в прекрасном районе, недалеко от моря!

