
REF. JAV27994

1 720 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 200m² террасa, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03739

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

810m²
План этажа  

1.134m²
Площадь участка  

200m²
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

Продается: роскошная современная вилла с 4
спальнями и 5 ванными комнатами.

На участке площадью 1134 м² эта вилла имеет 810 м² застроенной
площади и является самой большой в этой роскошной новой
урбанизации.

Каждая зона этой просторной виллы продумана до мелочей,
которые может предложить только недвижимость такого
масштаба.

Четкие линии и окружение делают эту виллу привлекательной с
любого ракурса.

Эта впечатляющая вилла может похвастаться видом на море и
горы из любой комнаты на первом и втором этажах, создавая
уникальную и красивую виллу.

При входе через внешние ворота вилла может похвастаться
просторным двойным навесом с основным доступом к дому на
цокольном этаже.

Четырехместный лифт обслуживает все три этажа виллы.

На уровне первого этажа открытая планировка включает
просторную семейную гостиную, формальную столовую,
открытую кухню с отдельной прачечной и кладовой, спальню с
двуспальной кроватью и отдельный гостевой туалет.

Полноразмерные окна с двойным остеклением, обеспечивающие
естественное освещение просторной гостиной, являются лишь
одной из захватывающих дух особенностей этой виллы. Парящая
лестница в конце зала ведет на семейный уровень первого этажа,
где находится спальня с ванной комнатой и гардеробной. Главная
спальня может похвастаться самой роскошной отдельно стоящей
ванной и встроенным шкафом, а также двойной ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/jav27994

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж, Лифт, Паркинг,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Новое строительство ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната
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И на первом, и на втором этажах есть невероятная открытая
площадка с большими террасами, которые позволяют вам
наслаждаться видом как на море, так и на горы.

Примечательными особенностями являются те помещения,
которые характеризуют подвал. На этом этаже находится крытый
бассейн с подогревом, в который проникает естественный свет из
открытого бассейна.

Отдельная душевая, кладовая, домашний кинотеатр и гостевая
спальня с ванной комнатой составляют оставшуюся часть
пространства.
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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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