
REF. ALT37920

1 450 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Altea Town, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Altea »  Altea Town »  03590

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

225m²
План этажа  

900m²
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

Altea Hills, закрытая территория, очень
современная вилла с 3 спальнями, открытым
пространством с кухней, гостиной, столовой.
Террасы с пейзажным бассейном, площадка
для барбекю. Вид на море из каждой
комнаты
Поистине исключительная новая современная вилла с 3
спальнями, расположенная в популярном, эксклюзивном жилом и
охраняемом районе Altea Hills в 10 минутах от центра города и
пляжа, с потрясающим видом на море на линии горизонта
Бенидорма и благоустроенной территорией площадью 900 м². ,
террасы с пейзажным бассейном.

Благодаря яркой архитектуре, разработанной известным
архитектором Фернандо Пиказа, чистым линиям и современной
эстетике, внешне вилла отличается современной элегантностью и
позволяет свету проходить через скрытые раздвижные окна.

Расположенный на трех этажах, дом площадью около 130 кв. м
включает в себя просторные гостиные, просторные спальни и
помещения для гостей, а также многочисленные дополнительные
функции, которые создают привлекательный и современный дом.

Надежная компания в строительном секторе на побережье Коста
Бланка с 50-летним опытом предоставит к вашим услугам
высококвалифицированную техническую команду.

Доступ к трем виллам защищен воротами для
конфиденциальности и безопасности.

Первый этаж состоит из большой и светлой гостиной с открытой
кухней, гостиной, столовой, выходящей на красивую террасу с
прекрасным видом на залив Альтеа и горизонт Бенидорма.
Приходите и наслаждайтесь с семьей и друзьями в пейзажном
бассейне и на площадке для барбекю.

lucasfox.ru/go/alt37920

Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Охрана,
Отопление, Новое строительство ,
Зона отдыха , Встроенные шкафы ,
Внешний, Барбекю
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На том же уровне вы найдете спальню с ванной комнатой,
гардеробную и ванную комнату.

Внутренняя лестница приведет вас на второй этаж, где у вас
будет 2 просторные спальни, которые выходят на террасу с видом
на море и две ванные комнаты.

На втором этаже вы сможете насладиться террасой-солярием с
возможностью джакузи.

Были приложены все усилия, чтобы максимально увеличить
комфорт этого роскошного дома, особое внимание было уделено
выбору высококачественной фурнитуры и фурнитуры.

Окончательная отделка элегантна благодаря выбору
благородных материалов с гармоничными цветами.

Новейшие технологии и инновации в области энергосбережения
объединяются для создания современного образа жизни, включая
зональную сигнализацию, излучающий пол на обоих этажах,
подключенный к аэротермальной системе, которая также
работает для кондиционирования воздуха и для производства
горячей воды. отопление, внешние столярные изделия
спроектированы с разрывом теплового моста и двойным стеклом,
низким коэффициентом теплового излучения и безопасностью,
электрическими жалюзи.

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.
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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.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Lucas Fox
Altea по телефону +34 965 208 331 или по электронной почте
altea@lucasfox.es.
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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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