
REF. DEN14999

2 495 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 23,000m² Сад, Dénia, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Dénia »  03749

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

350m²
План этажа  

23.500m²
Площадь участка  

100m²
Терраса  

23.000m²
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

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


ОБЗОР

Роскошная конная вилла, оборудованная
более чем 9 загонами для
высококонкурентных лошадей, продается
посреди природы недалеко от Дении.

Эта великолепная конная вилла расположена посреди природы
недалеко от Дении. Он состоит из главного дома, пристройки,
гостевого дома и отличного конноспортивного комплекса.

Главный дом распределен на одном этаже. Мы входим в дом с
террасы, которая ведет в большой зал. Отсюда мы идем в
гостиную-столовую в двух разных комнатах и с камином, а затем
находим бесплатный туалет, спальную зону и вторую гостиную,
которая ведет к полностью застекленной дизайнерской кухне-
смотровой площадке с верхним бытовая техника Siemens и Gaggenau.
Из кухни есть выход к зоне барбекю.

Спальная зона предлагает две спальни с двуспальными
кроватями с отдельными ванными комнатами и главную спальню
с гардеробной, ванной комнатой с туалетным столиком, ванной с
видом и душем, а также террасу с видом на конюшни.

Все помещения в доме просторные и светлые, оформлены
известным дизайнером интерьеров Пепе Кабрера.

Снаружи мы находим площадку для барбекю с электрической
плитой, террасой, бассейном и прачечной, а также пристройку со
спальней в мезонине, ванной комнатой и гостиной.

Гостевой дом предлагает независимое жилое пространство с
двумя спальнями с отдельными ванными комнатами, кабинетом и
отдельной кухней. Этот дом также был бы хорошим вариантом
для размещения службы.

lucasfox.ru/go/den14999

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Конное снаряжение,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Камин, Источник,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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Кроме того, в конноспортивных комплексах есть дорожка для
приливов и отливов размером 60 x 20 м, сделанная из кремнезема
(песок с волокном), пять загонов для отдыха и четыре загона с
высокой травой, пять больших деревянных ящиков и два больших
ящика с отдельным доступом к собственному загону. По
соседству также есть крытый конный спортзал. Также есть дом
для прислуги. Окрестности предлагают многочисленные
возможности для прогулок, отдыха и верховой езды.

Ферма имеет собственную вертолетную площадку и ангар.

Благодаря своему климату, близости к аэропортам Аликанте и
Валенсии, а также помещениям, адаптированным к
характеристикам и размерам лошадей, выступающих в
соревнованиях, эта ферма идеально подходит для любителей
конного спорта, особенно для тех, кто участвует в соревнованиях
MED или в других соревнованиях по прыжкам в окрестностях.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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