
REF. JAV27940

1 470 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

685m²
План этажа  

2.500m²
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 площадью 685 м² с 5 спальнями и 5
ванными комнатами на участке площадью
2500 м², расположенном на горе Монтго и
обращенном на юг.

Вилла площадью 685 м² с 5 спальнями и 5 ванными комнатами на
участке площадью 2500 м².

Этот великолепный дом, величественно возвышающийся над
Монтго и обращенный на юг, является архитектурным триумфом.
Эта усадьба, президентский рай, идеально подходит для людей,
которые действительно ценят качество здания.

Внутреннее пространство этого впечатляющего дома плавно
перетекает во внешний, удобный, но роскошный. Из окон
открывается вид на впечатляющий фон Монтго, панорамные виды
и беспрепятственный вид на долину, сельскую местность и
окружающие холмы. Вилла имеет отделку высшего качества,
такую как элегантные световые люки, огромные окна и
прекрасные детали как в дизайне, так и в материалах.
Первоклассная бытовая техника обеспечивает непринужденный,
но изысканный отдых для жильцов и гостей.

Этот дом — чистый холст — мечта коллекционера произведений
искусства, в нем достаточно места для демонстрации
произведений искусства. Дом сочетает в себе традиционные
испанские мотивы с современной эстетикой, а вид с парадного
входа ведет к бассейну.

Вестибюль ведет в изысканно оформленную столовую и большую
столовую с высокими потолками, камином и большими окнами.
Безупречное внимание к деталям подчеркивается
профессиональной кухней с зоной отдыха и индивидуальной
мебелью. Большое крыльцо и открытые террасы обеспечивают
идеальное место для вас и ваших близких, чтобы насладиться
отдыхом на свежем воздухе.

lucasfox.ru/go/jav27940

Терраса, Сад, Бассейн,
Теннисный корт , Частный гараж,
Прачечная, Отопление, 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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