
ПРОДАНО

REF. JAV27903

450 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

132m²
План этажа  

727m²
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

Эта недвижимость с 3 спальнями
расположена в центре и представлена в
безупречном состоянии. Хавеа, Коста Бланка
Замечательная, солнечная и яркая одноуровневая вилла, всего в
20 минутах ходьбы от пляжа в популярном районе Пиносол, Хавеа.

Этот фантастический отель расположен на плоском участке с
низким уровнем обслуживания, и к нему можно попасть через
двойные въездные ворота и просторный навес для машины, или
пешеходный доступ ведет прямо к просторной террасе у
бассейна с видом на гору Монтго.

Интерьер собственности был тщательно отремонтирован в 2015
году и предлагает: подсобное помещение, современную,
полностью оборудованную кухню открытой планировки с двойной
гранитной столешницей и двойной духовкой, столовую, гостиную
с дровяной печью, уютный телевизор, который открывается
наружу. на очаровательную обеденную террасу, а также офис,
который также используется как третья спальня и выходит прямо
на террасу у бассейна. Есть гостевая спальня с душевой
комнатой, просторная главная спальня с огромной гардеробной и
вторая душевая комната с душевой кабиной.

Дополнительно к этому свойству относятся: полная
реконструкция в 2015 году, центральное газовое отопление через
радиаторы, кондиционер с горячей и холодной водой во всем
доме, качественные стеклопакеты, большой навес для машины.

lucasfox.ru/go/jav27903

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Прачечная, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы
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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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