
REF. ALT39644

505 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 23m² террасa, Finestrat, Costa
Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

140m²
План этажа  

332m²
Площадь участка  

23m²
Терраса

+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
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ОБЗОР

Новостройка в жилом районе Балкон де
Финестрат с современными строящимися
домами, 3 спальнями и 3 ванными комнатами,
садом с террасой и бассейном, видом на море
и горы.

Этот новый комплекс из 19 отдельных домов, расположенный
недалеко от поля для гольфа Puig Campana в Balcon de Finestrat,
соблазнит вас своим расположением между морем и холмами.

Для вашего удобства торговый центр, Ла Марина и въезд на
автомагистраль расположены в 10 минутах. Вы сможете
насладиться пляжами и морем с ресторанами и барами за 15
минут. Аликанте и аэропорт расположены в 40 минутах.

Современный дизайн гармонично вписывается в среду, в которой
расположены дома. Благодаря большим панорамным окнам от
пола до потолка в домах всегда очень светло и естественно
светло. Виллы оформлены в светлых бело-бежевых тонах, очень
сдержанных, но в то же время утонченных и стильных.

Вы сможете персонализировать последний штрих дизайна
интерьера. На данный момент виллы имеют предварительный
вид, но вы можете внести изменения в планы и дизайн, все может
быть модернизировано или достроено как солярий и подвал по
вашему желанию за дополнительную плату. Превосходное
качество и отделка являются стандартными для всех вилл.

Построенный на частном и огороженном участке земли площадью
332 кв.м., моторизованная раздвижная дверь и пешеходная дверь
обеспечат вам доступ к вашей вилле с возможностью парковки
автомобиля внутри собственности. Вам понравится сад в
средиземноморском стиле с террасой и бассейном площадью 19
кв.м.

lucasfox.ru/go/alt39644

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление, Вид
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На первом этаже виллы находится большая гостиная-столовая и
открытая оборудованная кухня с большими окнами, отдельная
прачечная, полностью оборудованная ванная комната, 1 спальня
со встроенным шкафом и открытая терраса с крытой террасой.
лицом к бассейну.

Второй этаж разделен на 2 большие спальни со встроенными
шкафами и гардеробной, 2 полноценных санузла, с выходом на
террасы из каждой спальни.
Большое внимание было уделено выбору материалов,
используемых для этой виллы.

Как вы увидите во время вашего визита, отделка конструкции и
интерьер очень высокого качества.
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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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