
REF. JAV27993

1 650 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 145m² террасa, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03739

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

796m²
План этажа  

1.070m²
Площадь участка  

145m²
Терраса

+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
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ОБЗОР

Роскошная современная вилла с 4 спальнями
и 4 ванными комнатами на продажу в Хавее.

Эта современная вилла расположена на слегка наклонном
участке площадью 1070 м² в эксклюзивном районе недалеко от
пляжа Ареналь и предлагает прекрасный вид на Средиземное
море и горы.

Эта вилла с 4 спальнями, общей площадью 796 м² на 3 этажах,
залита естественным светом на всех этажах благодаря огромным
окнам от пола до потолка.

Главный вход в виллу обеспечивает прямой доступ на первый
этаж, а 4-местный лифт соединяет все 3 уровня. Продуманная
внутренняя планировка обеспечивает непрерывную, удобную и
открытую концепцию со свежим взглядом на баланс и контраст.

Входя через первый этаж, главная спальня может похвастаться
роскошной отдельно стоящей ванной, позволяющей расслабиться
и насладиться видами. В этой единственной в своем роде спальне
также есть собственная гардеробная и ванная комната с
двуспальной кроватью. Дополнительная спальня с собственной
ванной комнатой находится рядом с бесшумным лифтом.

На первый этаж можно подняться по плавающей лестнице или на
лифте. На первом этаже есть впечатляющие окна от пола до
потолка, которые наполняют пространство естественным светом.
Открытый план этажа показывает основную жилую зону,
состоящую из гостиной, столовой и дизайнерской кухни с
отдельной прачечной и кладовой. На этом этаже также имеется
спальня с ванной комнатой.

Впечатляющая открытая терраса может похвастаться большой
встроенной площадкой для барбекю и пейзажным бассейном с
панорамным видом.

lucasfox.ru/go/jav27993

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Крытый бассейн ,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Лифт,
Система кондиционирования,
Новое строительство ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление
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Дом полностью выходит на террасу, что обеспечивает
максимальное проникновение естественного света.
Впечатляющие виды, открывающиеся с виллы Caravaggio, можно в
полной мере оценить из окон от пола до потолка.

На цокольном этаже, освещаемом открытым бассейном, есть
крытый бассейн с подогревом, джакузи и открытые душевые.
Ванная комната с туалетом, кладовая, домашний кинотеатр и
большая гостевая спальня с двойной ванной комнатой
составляют оставшуюся часть подвала.
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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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