
REF. JAV27959

399 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03738

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

162m²
План этажа  

805m²
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

Продается: Уютная семейная вилла в
прекрасном состоянии.

Входные ворота ведут на очаровательную входную «ная» или
крытую террасу, которая, в свою очередь, ведет в первую
приемную; летняя комната, выходящая на южную сторону, с
большими эркерами, выходящими на великолепные цветочные
клумбы. Вторая приемная представляет собой просторную
гостиную/столовую с камином с традиционной отделкой из тоска
и выходом на открытую террасу с видом на террасы у бассейна,
которая идеально подходит для обедов на свежем воздухе летом.

Также на первом этаже находится модернизированная и
полностью оборудованная кухня, просторная прачечная с дверью,
ведущей на террасу, гостевой туалет и спальня с двуспальной
кроватью с современной ванной комнатой.

Затем внутренняя лестница ведет на второй этаж с двумя
спальнями с двуспальными кроватями и семейной душевой. Из
одной спальни открывается прекрасный вид на море, а из другой
можно любоваться закатом над горой Монтго.

Внешнее пространство было хорошо спроектировано, чтобы
предложить множество солнечных и тенистых мест, где можно
наслаждаться жизнью на свежем воздухе в течение всего года,
наряду с местными деревьями и растениями, которые также
гарантируют, что это сад, за которым легко ухаживать. Рядом с
бассейном 8x4 м с душем под открытым небом есть много места
для принятия солнечных ванн, тенистая терраса для барбекю и
крытая терраса. Все это имеет великолепный фон из взрослых
сосен, предлагающих прохладный ветерок летом. Также есть
посыпанный гравием расслабляющий сад и ступенчатая терраса с
дополнительной обеденной зоной.

lucasfox.ru/go/jav27959

Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Солнечные панели, Прачечная,
Отопление, Камин,
Двойное остекление
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Практические дополнения к этому свойству включают новый
бассейн, две кладовые, навес для машины и парковку во дворе
для двух дополнительных автомобилей, двойное остекление,
замену электропроводки, новую газовую установку и газовое
центральное отопление.

Прекрасная возможность приобрести семейный дом в одном из
самых популярных районов Хавеи.
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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.

REF. JAV27959

399 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03738

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

162m²
План этажа  

805m²
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

	Продается: Уютная семейная вилла в прекрасном состоянии.

