Современная вилла в Altea Hills

Артикул: DE01314
Временно недоступен
€0€1 754 000
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 ▼

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.
@Rozengold.property
#Rozengold_real_estate
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 - 1-2 ЛИНИИ

ГОРЯЧИЕ/СКИДКИ

САМЫЕ ЭЛИТНЫЕ

Описание
Вилла расположена в роскошном, элитном районе Алтея Хиллз.
Насладитесь прекрасными видами на горы и панорамы города Алтея, на чудесные закаты солнца и потрясающим видом на залив из
любой комнаты виллы, благодаря удачному расположению.
Вилла расположена в юго-западном направлении Altea с Сьерра-Мороз и Бенидорм.
Первый этаж с 3 спальнями, 3 ванными комнатами, гостиной. Второй этаж с 1 спальней с гардеробной, 1 ванной комнатой и открытой
террасой. На улице большой бассейн и барбекю.
Удобный подъезд для автомобильного транспорта.

Посмотрите ещё объекты в нашем каталоге: 1. Дома и котеджи - Купить дом у моря в Испании, в агентстве недвижимости RozenGold
Real Estate.

Характеристики

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Провинция

Alicante

Город

Altea

Район

Altea Hills

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости

Дома (виллы)

Спальни

4

Ванных комнат

4

Терасса

Да

Гараж

Да

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Сад

Ландшафтный дизайн

С мебелью

Да

Кладовая комната

Да

Вид на море

Да

Рядом с морем

Да

Кондиционер

Да

Бассейн

Да

Барбекю

Да

Бытовая техника на кухне

Да

Кухня отдельная

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.

