
ПРОДАНО

REF. ALT36562

329 900 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 2 спальни, 18m² Сад, Finestrat, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

161m²
План этажа  

18m²
Терраса  

18m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Дом с 2 спальнями в отличном состоянии с
садом 18 м² на продажу в Финестрате
Исключительный двухквартирный дом в Финестрате, в
окружении прекрасной природы и очень хорошо связан с
остальными городами на побережье Коста Бланка, рядом с
невероятными пляжами, полями для гольфа и всеми услугами.

Дом был спроектирован с полной тщательностью во всех деталях,
как в материалах, так и в конструкции.

Недвижимость распределена на двух этажах. На первом этаже
есть гостиная-столовая площадью 34 м² с кухней открытой
планировки. Кроме того, в нем есть две спальни с выходом на
террасы, одна двуспальная и главная спальня с собственной
ванной комнатой, а также еще одна дополнительная ванная
комната.

На верхнем этаже есть большой солярий площадью 86 м² с
впечатляющим бассейном, где вы можете наслаждаться
солнечными днями.

Этот великолепный дом имеет общую застроенную площадь 179 м²
и расположен в эксклюзивном и привилегированном районе
Финестрат, недалеко от одного из самых туристических районов
Коста-Бланки. Благодаря такому расположению комплекс
находится рядом со всеми видами основных услуг и развлечений,
включая всевозможные магазины и рестораны. Кроме того,
Финестрат отличается благоприятным климатом, что позволит
вам наслаждаться его непревзойденными бухтами и пляжами,
известными на всю Испанию, практически круглый год. Вы также
можете заняться различными водными видами спорта и
многочисленными полями для гольфа всего в нескольких минутах
от дома. Наконец, он имеет доступ к автомагистрали AP7 за 5
минут, с которой можно добраться до центра города Аликанте за
30 минут, до международного аэропорта за 40 минут и в другом
направлении, со столицей Валенсии.

lucasfox.ru/go/alt36562

Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Вид
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Для получения более подробной информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами.

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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