
REF. ALT36746

1 550 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Calpe, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Altea »  Calpe »  03710

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

428m²
План этажа  

637m²
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

Продается отличный дом с 4 спальнями в
Кальпе, Коста Бланка.

Lucas Fox представляет уникальный новый комплекс в Кальпе с
прекрасным видом на море, скалу и залив Кальпе.

Виллы имеют новейший дизайн и с отличными строительными
материалами. Этот дом построен на разных уровнях, все с
домашней автоматизацией, имеет четыре (4) спальни, пять (5)
ванных комнат и три (3) террасы, а также просторную и светлую
гостиную. Это свойство имеет общую застроенную площадь 428
кв.м. на собственном участке 637 кв.м. В нем есть лифт, площадка
для барбекю, зона отдыха, полы с подогревом, дизайнерский сад,
пейзажный бассейн и т. д. Все услуги в пределах досягаемости и
отличное сообщение со всем городом.

Кальпе состоит из трех больших четко дифференцированных
районов: центра города, пляжей и жилых комплексов, каждый из
которых отличается по типу строительства, распределению
пространства и населению.

Пеньон-де-Ифач является наиболее характерным и символичным
географическим элементом Кальпе, который отличает его от
остальных туристических направлений Средиземноморья. Это
скальное образование высотой 332 м и глубиной 1 км в море делит
береговую линию на две большие бухты, в которых находятся два
самых важных пляжа Кальпе; что из "ла Фосса" на север и что из
"Ареналь-Бол" на юг.

Кальпе расположен в 65 км от города Аликанте и в 75 км от его
международного аэропорта, от города Валенсия 100 км, от
Мадрида 460 км и от Барселоны 460 км. Автомагистраль A - 7 и Ctra.
Nacional 332 обеспечивает легкое передвижение между всеми
городами на побережье и внутри страны.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации.

lucasfox.ru/go/alt36746

Терраса, Сад, Бассейн, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю
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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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