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890 000 € Пентхаус - на продажу
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2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

214m²
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32m²
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

Фантастическая отремонтированная
квартира с лучшими качествами, с 2
спальнями и отличной террасой 32 м², на
продажу в центре Дении. Он включает в себя
гараж.

Эта необыкновенная квартира была только что полностью
отремонтирована и обладает самыми эксклюзивными качествами
на рынке, расположена напротив порта Дении, рядом с пляжем Les
Marines, с самым красивым видом на город, Средиземное море и
пристань для яхт.

Квартира, спроектированная в современном стиле, имеет
застроенную площадь 230 м², с широкими открытыми
пространствами и видом на бескрайнее Средиземное море. Этот
уникальный дом имеет две красивые террасы, где можно
насладиться прохладным морским бризом. Терраса сообщается с
очень просторной гостиной, а на том же открытом пространстве
находится кухня с островом и новейшей техникой Miele черного
матового цвета. Кроме того, в той же среде мы находим
просторную столовую с большим количеством естественного
света.

В другой части дома мы находим: 2 большие спальни с
двуспальными кроватями со встроенными шкафами и прекрасным
интерьером. Есть также 2 ванные комнаты с большими зеркалами,
большими керамическими произведениями искусства на стенах,
большими душевыми кабинами и большим количеством
естественного света.

Главная спальня этой эксклюзивной квартиры имеет
фантастическую ванную комнату и огромную гардеробную, а
также отдельную ванную комнату. Кроме того, отсюда
открывается впечатляющий вид на Средиземное море.

lucasfox.ru/go/den15367

Первая береговая линия ,
Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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Следует отметить, что во всем здании полы из итальянского
керамогранита, кондиционирование через каналы горячего и
холодного воздуха, двери с магнитным замком, окна Climalit с 4
кристаллами, столярные изделия марки Bodor, стереосистема в
каждой комнате, Bang & Olufsen, Wever и Ducre. Светодиодные
светильники.

В стоимость входит закрытое гаражное место.
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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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