
ПРОДАНО

REF. DEN12286

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 148m² террасa, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03739

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

210m²
План этажа  

1.000m²
Площадь участка  

148m²
Терраса

+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

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Очень светлая и просторная вилла с
большим садом в престижном районе Хавеи.

На участке площадью 1000 м² вы можете наслаждаться этой
виллой, настроенной в соответствии со вкусами нового
владельца, в комплексе Кумбрес-дель-Тосалет, расположенном в
привилегированном районе в Хавеа, в самом сердце Коста-
Бланка. Это великолепный район недалеко от всех услуг и
пляжей.

Развитие позволяет покупателям выбирать из нескольких
настраиваемых моделей вилл. Это предложение касается виллы
площадью 192,40 м² с 147,50 м² открытых террас. Первый этаж
состоит из холла, большой гостиной, полностью оборудованной
кухни, прачечной, туалета, 3 спален и 2 ванных комнат. На верхнем
этаже есть небольшой кабинет и большая терраса.

Самой выдающейся особенностью Кумбрес-дель-Тосалет
является то, что клиент выбирает планировку и отделку.
Количество спален и комнат можно увеличить, а также можно
добавить парковочные места, сад, бассейн и т. д., в зависимости от
участка.

Виллы этого комплекса спроектированы так, чтобы быть теплыми,
гостеприимными и с большой индивидуальностью. Их
архитектура адаптирована к современному образу жизни и
сочетает в себе самые передовые технологии и автоматизацию с
традиционными и качественными материалами. Они очень
светлые и идеально гармонируют с архитектурой благодаря
открытому концептуальному дизайну. Это позволяет нам ценить
природу изнутри и освещать светом каждый уголок каждой
виллы.

Идеальный вариант для семьи, которая хочет построить дом
своей мечты в отличном районе Коста Бланка.

lucasfox.ru/go/den12286

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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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