
ПРОДАНО

REF. DEN12205

1 195 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 741m² Сад, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03739

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

567m²
План этажа  

1.189m²
Площадь участка  

80m²
Терраса  

741m²
Сад

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.ru Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Вилла новой постройки с роскошными
качествами и новейшими технологиями,
садом и бассейном, для продажи в
привилегированном месте с захватывающим
видом из всех комнат.

Новая вилла площадью 567 м², расположенная на участке
площадью 1189 м², из которых 741 м² отведены под сады. Он
расположен в престижном жилом районе с захватывающим
панорамным видом на побережье и залив Хавеи из всех его
комнат и террас, что дает ощущение проживания в постоянном
частном ракурсе Средиземного моря.

Дом недавно построен, с уникальным дизайном, призванным
максимально оптимизировать свет. Он обладает роскошными
качествами и новейшими технологиями. Первый этаж, самый
высокий, является основным ядром дома и состоит из гостиной-
столовой с полностью оборудованной встроенной кухней и двух
впечатляющих террас. Одна из них ориентирована на север и
предлагает впечатляющий вид на побережье, а другая
соответствует крыльцу с бассейном, идеально подходящему для
отдыха в полном уединении. На этом этаже также находится
главная спальня с джакузи, гардеробная и две террасы.

На первом этаже есть три большие спальни, каждая с собственной
ванной комнатой и собственной террасой, поэтому они
предлагают много света и полную конфиденциальность.

Полуподвальный этаж имеет три независимые входные двери,
поэтому три автомобиля могут быть удобно припаркованы.

lucasfox.ru/go/den12205

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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Некоторые дополнительные функции включают в себя пол с
подогревом, систему домашней автоматизации, лифт, канальный
кондиционер горячего и холодного воздуха, моторизованные
гаражные ворота, бассейн со светодиодным освещением, сад с
автоматическим поливом и светодиодным освещением. Кухня
полностью оборудована холодильником, индукционной плитой,
вытяжкой, электрической духовкой, микроволновой печью,
стиральной машиной, сушилкой и посудомоечной машиной.

Новая вилла, расположенная в привилегированном районе.
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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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