
REF. ALT36724

1 950 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Altea Town, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

550m²
План этажа  

800m²
Площадь участка

+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

Новый дом с бассейном и потрясающим
видом на море на продажу в Альтее.

Lucas Fox представляет новый проект из 4 роскошных домов в
современном стиле со всеми удобствами и частным бассейном.
Расположен в 400 м от пляжа Кампоманес.

Роскошные виллы, расположенные в Альтее, в нескольких
минутах от пристани Кампоманес, каждая из этих вилл построена
на участке площадью 800 м2 и имеет общую застроенную площадь
550 м2, имеет четыре (4) спальни, четыре (4) ванные комнаты,
гостиная, кухня и три (3) террасы.

Море и солнце имеют абсолютную значимость в Альтее, возможно,
по этой причине Марисоль и Антонио Гадес выбрали ее, чтобы
сбежать от обезумевшей толпы.

За ними последовало большое количество художников,
живописцев и ремесленников, создавших мини-культурную
колонию.

Это как вернуться в детство. Здесь слышны только цикады, столь
характерные для лета, и приятный и живительный воздух
Средиземноморья.

Альтеа окружена горами Сьерра-де-Берния и Сьерра-Айтана
высотой до 1500 м.

Если вы хотите насладиться захватывающими видами, наденьте
хорошие ботинки, нанесите солнцезащитный крем, возьмите
бутылку воды и отправляйтесь в горы, попрактиковавшись в
пеших прогулках.

Если вам нравятся более спокойные виды спорта, в гольф-клубе
Don Cayo (8 лунок) в предгорьях горного хребта вы можете
заниматься этим видом спорта, наслаждаясь прекрасным видом
на залив Альтеа.

lucasfox.ru/go/alt36724

Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Детская площадка ,
Вид, Балкон
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Кроме того, есть два (2) яхт-клуба, Altea и Mascarat, и две (2) пристани
для яхт, Portet и Luis Campomanes, в которых есть небольшой городок
в стиле Пуэрто-Банус-ла-мар-де-салао.

Для получения более подробной информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами
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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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