
REF. JAV27911

1 495 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03739

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

435m²
План этажа  

1.118m²
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

Прекрасная роскошная вилла с
высококачественной отделкой, лучшим
видом на море и Монтго, недалеко от пляжа
Ареналь, в Хавеа.

Эта безупречная вилла расположена в конце тупика, в окружении
зелени, всего в 2 км от пляжа Ареналь и с захватывающим
панорамным видом на сельскую местность и Средиземное море.

Дом распределен на трех уровнях, а дневная зона состоит из
просторной гостиной-столовой, ная с очень современными
раздвижными стеклянными дверями, которые предлагают
прекрасное пространство, чтобы насладиться фантастическим
видом. Высококлассная кухня с центральным островом и
деталями из камня Corian полностью оборудована бытовой
техникой Siemens. Также на этом уровне находится открытая ная с
террасой с джакузи, бесплатным туалетом и главной спальней со
спальней, ванной комнатой, гардеробной и выходом на террасу.

Второй этаж предлагает две спальни с двуспальными кроватями,
обе с частными террасами и семейной ванной комнатой. На
нижнем уровне находится отдельная гостевая квартира с
гостиной, спальней, ванной комнатой и небольшой кухней. Также
на этом уровне находятся прачечная, дополнительное место для
хранения и винный погреб, который может быть преобразован в
дополнительную жилую площадь (идеально подойдет в качестве
тренажерного зала или домашнего кинотеатра).

Снаружи дома средиземноморские растения и травы окружают
бассейн с подогревом 10 х 5 м с мобильным покрытием, душем на
открытом воздухе и множеством зон отдыха и столовых.

Дополнительно: собственная скважина, центральное газовое
отопление, кондиционеры в спальнях, парковка и большое
количество парковочных мест во дворе, окна с двойным
остеклением с москитными сетками и электрическими жалюзи,
сигнализация и система видеонаблюдения.

lucasfox.ru/go/jav27911

Вид на море , Сад, Частный гараж,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная, Камин,
Двойное остекление
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.

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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