
REF. JAV27860

3 950 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

770m²
План этажа  

2.095m²
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

Вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами
на берегу моря с величественной высотой 120
м над уровнем моря и видом на побережье
Хавеи.

Вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами на берегу моря, с
величественной высотой 120 м над уровнем моря и видом на
побережье Хавеи.

Эта очаровательная и очень уединенная усадьба с невероятным
видом на море представляет собой неотразимое сочетание
природы, роскоши и спокойствия. Это элегантная усадьба, в
которой особое внимание уделяется деталям, с жилой площадью
770 м² на участке площадью 2095 м².

Дом перетекает из внутреннего пространства во внешнее. В нем
большие элегантные окна и замечательные детали как в дизайне,
так и в материалах, а также первоклассная фурнитура, которая
обеспечивает непринужденную, но утонченную атмосферу для
жильцов и гостей.

Потрясающие панорамные виды на холмистые бухты, долину и
Средиземное море можно оценить с больших террас, которые
предлагают как солнце, так и тень. Элегантный бассейн 14 х 6 м
расположен на нижней лужайке, а пышный зрелый сад с видом на
голубые чудеса моря предложит вам тихий уголок, где вы
сможете насладиться местным климатом.

Кроме того, вилла обставлена изысканными аксессуарами,
которые придают завершающий штрих и сочетают традиционные
испанские мотивы с современной эстетикой. Это, несомненно,
привлекательный дом и идеальное место для посетителей,
которые ищут индивидуальное обслуживание, нетронутую
природу, а также роскошные, элегантные и спокойные номера.

lucasfox.ru/go/jav27860

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Балкон
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Он также идеально подходит для летних посиделок с семьей,
парой или с друзьями. Идеально подходит для романтических
встреч, любителей природы, любителей солнца и, в частности, для
тех, кто хочет насладиться оригинальностью и сутью роскошной
жизни в Испании в полном уединении, вдали от шума и суеты.
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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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	Вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами на берегу моря с величественной высотой 120 м над уровнем моря и видом на побережье Хавеи.

