REF. JAV28028

1 350 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Moraira, Costa Blanca
Испания » Коста Бланка » Moraira » 03729
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ОБЗОР

Продается отличный дом с 6 спальнями в
Морайре, Коста Бланка
Это роскошное поместье на южной стороне продается в сельской
местности Ллибера. Обширная собственность с прекрасным
панорамным видом включает в себя главный дом, автономные
апартаменты у бассейна и отдельную гостевую виллу площадью
624 кв.м. По сути, это три отдельных дома в идиллической
сельской местности.
Эта красивая усадьба расположена в тихом, спокойном и
популярном районе Ллибера в красивой долине Халон. Он
предлагает безмятежный вид на всю долину под солнцем в
течение всего дня и полное уединение.

lucasfox.ru/go/jav28028
Терраса, Сад, Бассейн,
Теннисный корт, Частный гараж,
Система кондиционирования,
Прачечная, Двойное остекление

Типичная испанская деревня Ллибер находится в идиллической
прогулке или в нескольких минутах езды. Более крупный город
Халон является его ближайшим соседом. Это означает, что у вас
есть свое личное убежище, но все ваши удобства находятся в
пределах легкой досягаемости, сочетая в себе лучшее из обоих
миров. Пляжи, отмеченные голубым флагом, и прибрежные
города на севере Коста-Бланки находятся всего в 20 минутах езды
на автомобиле.
Впечатляющая, широкая подъездная дорога является
подходящим входом в это завидное поместье, открывающимся в
потрясающие сады и сады. Пышный, со взрослыми растениями и
деревьями, создается ощущение, что вы находитесь в своем
личном раю, вдали от стрессов современной жизни. Красивый
подогреваемый бассейн с соленой водой размером 12×6 и
солнечным покрытием служит фокусом на открытом воздухе и
прекрасным местом, чтобы начать день с бодрящего купания
перед завтраком.
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Одним из лучших жилых помещений в поместье является
открытая крытая терраса. На вилле площадью 105 кв. м есть
летняя кухня, принадлежности для барбекю, гостиная и столовая.
Пространство, которое позволяет полноценно жить на свежем
воздухе в летние месяцы. Он вызывает образ больших собраний и
летних вечеринок. Для любителей спорта предусмотрен
полноразмерный закрытый теннисный корт.
Поместье включает в себя отдельную квартиру площадью 110 кв.м.
с видом на бассейн. Идеально подходит для посещения гостей,
круглый год.
Отдельно от главного дома в уникальном месте на его
территории находится еще одна роскошная вилла. Здесь есть
жилые помещения открытой планировки, две спальни с
двуспальными кроватями, обе с ванными комнатами, и
прекрасная крытая терраса с видом на долину и горы.
Собственность извлекает выгоду из собственной электрической и
солнечной системы. Главный дом полностью питается от
солнечной энергии с аккумулятором и резервным генератором с
возможностью переключения на сеть, если это необходимо.
Инвестиции большие, но экономия затрат на электроэнергию
больше.
Для взыскательного покупателя это выдающийся семейный дом с
достаточным количеством гостевых или жилых помещений для
большой семьи. Недвижимость также имеет большой потенциал
для бизнеса. Часть поместья может приносить значительный
годовой доход, поскольку этот район очень популярен среди
пешеходов и велосипедистов. Кроме того, дома и территория
могли бы стать эксклюзивным роскошным бутик-отелем или спасалоном. Идеально подходит для тех, кто ищет уединение, место
для отдыха. Бесконечные возможности делают эту выдающуюся
недвижимость отличной инвестиционной возможностью.
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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.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.ru

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Испания

