
REF. ALT36905

1 195 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Altea Town, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Altea »  Altea Town »  03590

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

398m²
План этажа  

1.110m²
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

Эта полностью отремонтированная вилла в
Альтеа Хиллс имеет очень красивый вид на
море, 5 больших спален, большие террасы,
средиземноморский сад, тренажерный зал и
бассейн.

Расположенный в самом востребованном районе Altea Hills, этот
дом со средиземноморским шармом был полностью
отремонтирован в современном духе с использованием
тщательно отобранных материалов в 2022 году.

На первом этаже, с просторного входа, вы будете очарованы
фантастическим видом на море и залив Альтеа. У вас будет доступ
в просторную гостиную с камином, а затем в столовую, которая
выходит на очень большую террасу с видом на море. На этой
дизайнерской кухне, очень функциональной и полностью
оборудованной, вы приготовите вкусные блюда, которыми
поделитесь с семьей или друзьями на прилегающей крытой
террасе.

На верхнем этаже находится главная спальня с деревянным
полом, гардеробной и собственной ванной комнатой, которая
очарует вас своей ванной с видом на море. Этот этаж завершают
три просторные спальни и 2 большие душевые.

На нижнем этаже с отдельным входом находится спальня с
ванной комнатой, тренажерный зал, винный погреб, где вы
сможете насладиться дегустацией в кругу друзей, и техническое
помещение с кладовой. На этом уровне и в окружении очень
приятной террасы вы можете наслаждаться бассейном.

Благодаря оптимизированной планировке этот отель идеально
подходит для приема большого количества гостей и подходит
для больших семей, где каждый может сохранить свою
конфиденциальность, предлагая возможность уединиться в
одном из многочисленных уголков отдыха как внутри, так и
снаружи.

lucasfox.ru/go/alt36905

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Эта вилла оборудована кондиционером и сигнализацией.

Вилла окружена прекрасно ухоженной благоустроенной и
огороженной территорией площадью 1110 кв.м., на которой
произрастают зрелые и разнообразные цветы, эвкалипты,
кипарисы и фруктовые деревья, такие как абрикосы, манго и
апельсины, с захватывающим видом на море.

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.

REF. ALT36905

1 195 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Altea Town, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Altea »  Altea Town »  03590

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

398m²
План этажа  

1.110m²
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


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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