
REF. ALT38397

495 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 2 спальни, 46m² Сад, Finestrat, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

97m²
План этажа  

362m²
Площадь участка  

40m²
Терраса  

46m²
Сад
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ОБЗОР

Расположенный в жилом районе Finestart
рядом с магазинами, этот дом современной
архитектуры отличается прекрасным видом
на море, садом и бассейном.

Этот красивый 2-этажный дом с террасой и садом с видом на
Средиземное море расположен в элегантном районе Финестрат,
площадью 97 м2 с участком 362 м2 и частным бассейном.
Просторный и светлый дом с 2 спальнями и 2 ванными комнатами.
Дом будет сдан в середине 2023 года.

Дневная зона также прекрасна, с гостиной-столовой, которая
получает много естественного света и имеет открытую кухню,
расположенную вдоль правой стены.

Обеденный стол расположен рядом с большим окном, которое
ведет на невероятную террасу с частным бассейном.

Следует отметить, что эти дома отличаются высоким качеством
отделки, среди которых установка кондиционеров.

На террасе есть зона отдыха с большим бассейном, окруженным
большим садом, в полной гармонии с собственностью.

Несомненно, это идеальная вилла для наслаждения
средиземноморским климатом в качестве первой или второй
резиденции в непревзойденном месте в районе Коста Бланка,
настоящая привилегия.

lucasfox.ru/go/alt38397

Бассейн,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Вид
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Еще немного о Финестрат и курортный город Кала Финестрат
расположен в районе Марина Байша на побережье Коста Бланка,
недалеко от соседнего Бенидорма Поньенте и примерно в 40
километрах от международного аэропорта Аликанте. Деревня
расположена на склонах Пуч Кампана и предлагает прекрасный
вид на горы, побережье и Средиземное море. Очаровательная
деревня имеет типичную мавританскую атмосферу с красочно
раскрашенными домами и узкими мощеными улочками. Кала
Финестрат, с другой стороны, становится все более популярным, и
его развитие почти превратило его в продолжение самого
Бенидорма. Финестрат — идеальное место для тех, кто ищет
недвижимость рядом с превосходными полями для гольфа,
спортивными центрами, спа-центрами, семейными
достопримечательностями и транспортными услугами в типично
средиземноморском климате. С прохладным морским бризом
летом и защитой окружающих гор от холодных северных ветров
зимой. В среднем в этом районе почти 3000 часов солнечного света
в год, а средняя температура составляет около 20 градусов. Этот
район посещают уже много лет, и он пользуется большим спросом
у покупателей элитной недвижимости. В нем проживает много
разных национальностей, что свидетельствует о том, насколько
популярной становится эта роскошная недвижимость на
международном рынке. У вас будет широкий выбор различных
удобств и достопримечательностей в этом районе. Есть два поля
для гольфа на 18 лунок, а также поле для игры в мяч на 18 лунок. В
этом районе есть два роскошных курорта: тайский спа-отель Asia
Gardens и гольф-клуб Meliá Villaitana.
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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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