Вилла с чудесными видами в Altea Hills

Артикул: DO01374
Временно недоступен
€1 600 000€1 150 000
Совершенно бесплатно, мы подберем для Вас недвижимость, просто заполните анкету....

Какую недвижимость вы ищите?
Мы подберем.

Имя *
Телефон *

Email

Горизонтальный разделитель
Тип недвижимости
Вилла/Дом ▼

Новостройка или вторичка
Не важно ▼

Район Испании
Бенидорм и окресности ▼

Диапазон цен
до 500 000 ▼

Удаленность от моря
Первая линия ▼

Капча
→

Обновить капчу (CAPTCHA)

Отправить запрос

Ваш личный агент по недвижимости
ВИКТОРИЯ

Я с радостью помогу Вам подобрать интересные и актуальные объекты под Ваши требования, вышлю их Вам на электронную
почту или отвечу на все Ваши вопросы по телефону или WhathApp.
@RozengoldVip
#vip_rozengold
Звоните +34 667 93 17 29 (WhatsApp, Viber)
Пишите мне на viktoria@rozengold.es
Начать чат в WhatsApp одним кликом

Так же Вы можете посмотреть наши готовые подборки объектов.
НОВОСТРОЙКИ

У МОРЯ - 1 ЛИНИЯ

ГОРЯЧИЕ/СКИДКИ

САМЫЕ ЭЛИТНЫЕ

Описание
Просторная Вилла в средиземноморском стиле с фантастическим прямым видом на море и горы в закрытом охраняемом жилом
комплексе Altea Hills, одном из самых известных и престижных мест на Коста-Бланке.
Комплекс предлагает частную охрану 24 часа в сутки, красивые зеленые зоны и спокойную, умиротворенную обстановку. В окружении
сосен, вблизи с центром города и всего около 600 метров от моря.
Ухоженный сад c пальмами, соснами, оливковыми деревьями, бассейн с подогревом, гараж на несколько машин.
Вилла располагает 6 уровнями и имеет лифт.
Нижний 1-й уровень с прилегающей территорией, паркингом, гаражом на 2 автомобиля и прихожей.
На 2-м и 3-м уровнях по одной комнате.
Далее на 4-м уровне располагается кабинет, спальня, детская спальня и ванная комната, прачечная комната и кладовка, плюс
просторная спальня с выходом на террасу с завораживающими видами на море и залив, и собственной ванной комнатой, а также
просторная гостиная с биллиардным столом и зоной отдыха.
На 5-м уровне Виллы расположена кухня со столовой и основная гостиная-салон с камином, заполненная натуральным светом и
выходом на роскошную террасу и к бассейну с зоной отдыха, зоной барбекю и летней кухней. Здесь же у бассейна находится душ и
сан.узел и красивая дорожка, спуск в сад к уютной беседке.
На самом верхнем 6ом уровне расположена спальня с просторной ванной комнатой, гардеробная комната и терраса с красивым видом
на море.
Всего в доме 8 комнат, из них 5 спален, 2 гостиные, 1 кабинет.
Стоимость: 1,25 млн.€
Возможно банковское финансирование покупки под 2,5% годовых, сроком до 20 лет.
Редкая возможность покупки Виллы класса Люкс по цене намного меньше рыночной!!!

Характеристики

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Провинция

Alicante

Город

Altea

Район

Altea Hills

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости

Дома (виллы)

Кв. метры

370 кв. м.

Спальни

5

Ванных комнат

5

Балкон

Да

Терасса

3 террасы с видом на горы

Гараж

Да

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Размер участка

1978 кв. м.

Сад

Да

С мебелью

Частично

Вид на море

вид на море и на горы

Кондиционер

Да

Система автополива

Да

Бассейн

Да

Джакузи

Да

Лифт

Да

Камин

Да

Двойной стеклопакет

Да

Барбекю

Да

Парковочное место

Да

Бытовая техника на кухне

Да

Застеклённая терраса

Да

Кухня отдельная

Да

Смягчитель воды

Да

Постирочная комната

Да

Сигнализация

Да

Наш сайт использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства
пользователей. Мы серьезно относимся к защите персональных данных — ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки.
Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

