
ПРОДАНО

REF. JAV28018

950 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

248m²
План этажа  

1.007m²
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

Роскошная вилла в Тосалете, одном из самых
популярных районов Хавеи, всего в
нескольких минутах езды от Ареналя и всех
его удобств.

Роскошная вилла в Тосалете, одном из самых популярных районов
Хавеи, всего в нескольких минутах езды от Ареналя и всех его
удобств. Со вкусом отреставрированная вилла высокого качества
очень уединенная, предлагает 5 спален и 3 ванные комнаты на 248
м², все на одном уровне.

Войдя на виллу через огромную крытую террасу, вы попадаете в
светлую открытую гостиную, соединенную с кухней открытого
плана и столовой со стеклянным потолком.

Сочетание прекрасного испанского шарма и современных
высококачественных материалов в интерьере создает
комфортную и домашнюю атмосферу во всех номерах.

В центре гостиной находится современный кухонный остров,
который соединяет кухню с роскошной столовой, салоном и
прямым выходом на две разные террасы.

Главная спальня состоит из приватной террасы и выхода в
ухоженный сад, имеет открытую гардеробную и уютный уголок
для чтения. Из современного коридора выходят различные
красиво оформленные спальни, все они оснащены
кондиционерами и полами с подогревом.

Снаружи открывается потрясающий вид на большой
высококачественный кафельный бассейн с красивой зоной
отдыха, предлагающий множество солнечных и тенистых мест
для отдыха.

Рядом с террасой находится светлая и независимая студия с еще
одной ванной комнатой, идеально подходящая для друзей и
гостей.

lucasfox.ru/go/jav28018

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление
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Сойдя с просторной подъездной дорожки и пройдя через
автомобильный порт, вы найдете свой собственный небольшой
винный погреб, приглашающий вас присесть и окунуться в
атмосферу этого потрясающего места.

Сад со вкусом и смыслом полностью разработан, чтобы
предложить максимум испанской природы, но минимум
обслуживания. Различные террасы вокруг виллы дают вам
возможность целый день передвигаться на солнце и всегда найти
идеальное место, чтобы насладиться погодой.

Эта вилла является прекрасным домом для круглогодичного
проживания и выполняет все пожелания высокого стандарта
средиземноморской жизни с полом с подогревом, кондиционером,
двойным остеклением, камином, частным винным погребом,
прекрасно спроектированным зрелым садом, парковкой на
несколько автомобилей и многим другим.
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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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