
REF. ALT37536

1 972 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Altea Town, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Спальни  

6
Ванные комнаты  

517m²
План этажа  

1.252m²
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 4 спальнями на продажу в
Альтеа Таун, Коста Бланка.

На Сьерра-де-Альтеа, с впечатляющим видом на море, мы находим
эту удивительную виллу, совершенно новое здание в стиле
минимализма, с лучшим качеством и безупречным дизайном.

Эта сказочная вилла распределена по 3 этажам, на верхнем этаже
есть гараж на две машины и прихожая, которая позволяет нам
получить доступ к остальной части собственности.

На среднем этаже находятся три из четырех спален этого дома,
две главные спальни и две дополнительные спальни. Главная
спальня, расположенная на этом этаже, имеет идеальное
расположение, чтобы полюбоваться прекрасным видом на море,
имеет выход на частную террасу и имеет ванную комнату, а также
гардеробную. Другие две спальни также имеют собственные
ванные комнаты, просторные шкафы и имеют общую террасу.
Есть также дополнительные шкафы в коридоре, ведущем к
спальням.

Основной этаж разделен на две зоны, разделенные холлом и
лестничной клеткой. С одной стороны находится четвертая
спальня с ванной комнатой, гардеробной и выходом на главную
террасу с крыльцом. На другой стороне вы можете найти гостевой
туалет, кухню, которая открыта для столовой, с центральным
островом с кухонной зоной; прекрасное место для завтрака. Есть
столовая с прямым выходом на крыльцо и светлая гостиная. Три
открытых пространства, залитых естественным светом
Средиземноморья и, что более важно, связанных с экстерьером
дома, с несколькими верандами, гостевым туалетом, большой
террасой и бассейном. Бассейн имеет бесконечную сторону,
поэтому вы не пропустите вид на море ни на секунду.

lucasfox.ru/go/alt37536

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
игровая комната, Зона отдыха ,
Вид
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Вилла оборудована лифтом, системой безопасности, теплыми
полами, кондиционером, техническим освещением и садовыми
участками. Дизайн, отделка и фурнитура, качество и прекрасный
вид на море — все это вилла, которая ждет вас в Алтее, на севере
Коста-Бланки.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.
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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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