
ПРОДАНО

REF. JAV27874

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

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

167m²
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

Отличный дом с 3 спальнями на продажу в
Хавеа, Коста Бланка
Кумбрес-дель-Тосалет — это красивый жилой комплекс,
основанный на 23 участках, основанный на принципах интеграции
с окружающей средой и уважения к окружающей среде.

Расположенный рядом с престижным комплексом Эль-Тосалет,
национальным эталоном высокого качества жизни и
палладианской архитектуры, Кумбрес-дель-Тосалет следует
философии уважения к окружающей среде и архитектурной
гармонии, но с современной точки зрения, с более открытым
стилем архитектуры, который позволяет природа должна
присутствовать в интерьере каждой виллы, а свет освещать
каждый ее уголок. Таким образом, Кумбрес-дель-Тосалет
предлагает вам на выбор множество вилл со всей необходимой
вам конфиденциальностью, а также позволяя вам максимально
насладиться средиземноморским светом.

Это очень современные виллы, полностью интегрированные с
окружающей средой, которые позволят вам жить со всеми
удобствами, так как это дома, построенные в соответствии с
самыми высокими стандартами качества и из самых лучших
материалов. Кроме того, у вас будут варианты вилл с 2 или 3
спальнями и технологии для услуг домашней автоматизации,
которые вы ожидаете в этом случае от своего дома.

Позвоните нам для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/jav27874

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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