
ПРОДАНО

REF. ALT36153

1 525 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 410m² Сад, Calpe, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Altea »  Calpe »  03710

6
Спальни  

7
Ванные комнаты  

835m²
План этажа  

925m²
Площадь участка  

410m²
Сад

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.ru Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Современная вилла 323 м² с 4 спальнями,
бассейном и потрясающим видом на залив
Кальпе.

Поистине исключительная современная вилла с 4 спальнями,
расположенная в популярном, эксклюзивном жилом районе
Кальпе, в 10 минутах от центра города и пляжа Ла-Фустера, с
потрясающим видом на море и благоустроенной площадью 925 м²,
террасами вокруг 100 м² с бассейном.

Благодаря яркой архитектуре, чистым линиям и современной
эстетике, внешне вилла отличается современной элегантностью и
позволяет свету проходить через скрытые раздвижные окна.

Расположенный на двух этажах, дом площадью около 323 кв. м
включает в себя просторные гостиные, просторные спальни и
гостевые помещения, а также многочисленные дополнительные
функции, которые создают уютный и современный дом. Новый
владелец может воспользоваться возможностью надстройки
третьего этажа.

На уровне улицы просторный вход ведет к 3 спальням с ванными
комнатами со встроенными шкафами и к главной спальне с
выходом на террасу с видом на море.

Внизу расположены приемные открытой планировки с
современной кухней, окнами во всю высоту, чтобы максимально
увеличить количество света и обрамлять далеко идущий вид на
море, а также просторные террасы с прямым выходом к
мозаичному бассейну площадью 38 кв.м.
На этом уровне расположен закрытый гараж площадью 25 кв.м.

На цокольном этаже расположены 2 просторных
многофункциональных помещения, ванная комната, прачечная,
сауна и техническое помещение.

Окончательная отделка элегантна благодаря высокому
стандарту материалов и высокому мастерству.

lucasfox.ru/go/alt36153

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление, Вид, Балкон
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Это новое здание предложит вам последние технологические
достижения с точки зрения тепловых, акустических и
воздухонепроницаемых характеристик; система управления
домом на вашем мобильном телефоне будет управлять
освещением, кондиционированием воздуха, внешними жалюзи,
раздвижной дверью автомобиля и системой входа в дверь.
Также у вас будет доступ к охранной сигнализации через
мобильное приложение.

В доме есть предварительная установка для оптоволоконной
связи и Wi-Fi. Это идеальный дом под ключ, чтобы наслаждаться и
отдыхать в Кальпе на Коста Бланке.

Это место является идеальным местом для отдыха круглый год,
потому что среднегодовая температура составляет 18 градусов.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, для более подробной информации.
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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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