REF. ALT36660

3 500 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 477m² Сад, Altea Town, Costa Blanca
Испания » Коста Бланка » Altea » Altea Town » 03590
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ОБЗОР

Современный дом с потрясающим
панорамным видом на море, бассейном и
джакузи в престижном районе Altea Hills.
Эта потрясающая вилла новой постройки, спроектированная
известным архитектором Доном Карлосом Джиларди,
расположена на холмах Алтеа в эксклюзивном частном закрытом
комплексе.
Он занимает 4 этажа со стеклянным лифтом и имеет 3 огромные
частные террасы, выходящие на юг, с которых открывается
прекрасный вид на море, холмистую сельскую местность Альтеи и
прекрасное Средиземное море.
Были приложены все усилия, чтобы максимально увеличить
комфорт этого роскошного дома, особое внимание было уделено
выбору высококачественной фурнитуры и фурнитуры.
Чтобы насладиться идеальным климатом этого района, в отеле
есть фантастический бассейн с подогревом, внешняя зона,
джакузи с электрической беседкой, крытая кухня на открытом
воздухе с профессиональной техникой и площадкой для барбекю,
а также окна от пола до потолка и двери. в естественном свете и
максимально использовать панорамный вид.
Новейшие технологии и инновации в области энергосбережения
объединяются для создания современного образа жизни, включая
зональную сигнализацию и систему домашней автоматизации,
центральное напольное отопление, кондиционер, электрические
жалюзи, солнечные батареи и стеклянный лифт Thyssen Krups.
4 уровня начинаются на первом этаже с лаундж-баром и кухней,
гостиной и верхней террасой с прекрасным видом.
Существует также уникальный гараж на 3 машины с дверью из
поликарбоната, из которой открывается панорамный вид на море.

lucasfox.ru/go/alt36660
Вид на море, Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Детская площадка,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната,
Внутренний, Внешний, Вид,
Барбекю
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Стеклянный лист или винтовая стеклянная лестница ведут вниз в
невероятную гостиную и кухню открытой планировки с бытовой
техникой Miele и кладовой. Огромная терраса является
продолжением гостиной и идеально подходит для трапезы на
свежем воздухе, развлечения и отдыха, пока солнце садится за
горизонт.
Ниже находится спальная зона с просторной главной ванной
комнатой с гардеробной и большой ванной комнатой. 2 очень
красивые спальни с ванными комнатами завершают этот этаж.
Все три спальни имеют вид на море и прямой выход на террасу у
бассейна и в сад. Прямой доступ к стеклянному лифту упрощает
жизнь.
На цокольном этаже есть большая комната, которая может стать
идеальной 4-й спальней или тренажерным залом, игровой
комнатой или игровой комнатой. Здесь же вы найдете прачечную
и техническое помещение с новейшими технологиями.
Ландшафтные сады с оливковыми, цитрусовыми и пальмовыми
деревьями обеспечивают красивую природу и усиливают
ощущение уединения и привилегированности этой
замечательной виллы, которая идеально подходит в качестве
потрясающего дома или резиденции для отдыха.
В дополнение к тому, что он идеально подходит для его погоды,
жизнь в Altea Hills предлагает комфорт всего в нескольких минутах
ходьбы от поля для гольфа, пляжей, двух портов, где
пришвартованы роскошные лодки, и усаженной пальмами
набережной, прекрасного места. для проведения вечеров за
ужином или напитком на одной из многочисленных террас.
Альтеа славится своей церковью с голубым куполом,
исторический центр города предлагает множество отличных
ресторанов, кафе и ремесленных магазинов, которые разбросаны
по мощеным улочкам, где вы также часто найдете художников
всех видов за работой, вдохновленных красотой. города.
Ближайший к Алтее аэропорт находится в Аликанте, в 60 км, а
автомагистраль A7 соединяет город Алтеа с остальной частью
страны.
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Для получения дополнительной информации свяжитесь с Lucas Fox
Altea по телефону +34 965 208 331 или по электронной почте
altea@lucasfox.es.

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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