
REF. JAV27848

685 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

154m²
План этажа  

1.000m²
Площадь участка

+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

Новая вилла с 3 спальнями, 2 ванными
комнатами, с отличной отделкой и южным
видом, на продажу всего в нескольких
минутах езды от пляжа Ареналь в Хавеи.

Светлая вилла с великолепной отделкой и качеством на продажу
в привилегированном месте в Хавеа, рядом с пляжем и всеми
услугами.

Это просторная и очень светлая вилла, благодаря большим окнам,
которые пропускают много естественного света и предлагают
прекрасный вид на солнечную террасу, сад и бассейн.

Недвижимость распределена на двух этажах. На первом этаже
находится дневная зона с гостиной-столовой и кухней открытой
планировки с большими окнами с выходом в сад. Кроме того, к
услугам гостей бесплатный туалет.

Что касается верхнего этажа, то здесь находится главная спальня
с ванной комнатой и собственной террасой, а также две другие
спальни с полноценной ванной комнатой, которые их
обслуживают.

Снаружи есть терраса, сад с газоном и пальмами, а также бассейн
8 х 4 метра.

Вилла отличается высококачественной отделкой и элегантным
дизайном, который включает в себя современную мебель,
полностью оборудованную кухню и встроенные шкафы.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/jav27848

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление

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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