
ПРОДАНО

REF. JAV28070

695 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

310m²
План этажа  

3.170m²
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

Большая и просторная вилла в
традиционном стиле с 4 спальнями,
отдельной гостевой квартирой и
захватывающим видом на природу на
продажу в Хавеа, Коста Бланка.

Casa Desiderata, вилла, выполненная в характерном традиционном
испанском стиле. Дом имеет южную ориентацию с непрерывным
180-градусным видом на окружающую природу и долину, а также
на гору Монтго на заднем плане.

Дом предлагает большую пристройку, а также очень просторные
комнаты. Он распространяется на одном этаже, а также
отдельная квартира на нижнем этаже.

Дневная зона представляет собой двухуровневую гостиную-
столовую с двумя зонами: гостиной с дровяной печью и обеденной
зоной. Зона гостиной ведет нас к ная или внутренней террасе,
которая застеклена, так что вы можете наслаждаться этим
пребыванием в течение всего года. Кроме того, есть полностью
оборудованная кухня со шкафами хорошего качества, обеденной
зоной и прачечной.

Ночная зона предлагает 3 большие спальни с двуспальными
кроватями, включая главную спальню с гардеробной и ванной
комнатой, оборудованную душевой. Этот этаж дополнен
дополнительной семейной ванной комнатой.

Внутренняя лестница ведет на нижний этаж с отдельной гостевой
квартирой, состоящей из небольшой кухни, гостиной, спальни и
ванной комнаты. Отсюда также есть доступ к бассейну и садам.

Участок в основном ровный, ландшафтный в средиземноморском
стиле, с полной системой орошения. Кроме того, есть большая
терраса, окружающая бассейн и другие террасы по всему участку.
Среди открытых площадок стоит упомянуть, среди прочего,
большую террасу с летней кухней и крытой столовой на открытом
воздухе, идеально подходящей для приема гостей.

lucasfox.ru/go/jav28070

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Система кондиционирования,
Прачечная, Отопление, Камин,
Двойное остекление
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Наконец, есть независимый офис площадью 32 м², достаточно
большой, чтобы вместить еще одну гостевую квартиру-студию
или гараж. Эта область также включает в себя отопление и
кондиционирование воздуха. Кроме того, есть большая парковка
во дворе с 3 гаражными местами.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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	Большая и просторная вилла в традиционном стиле с 4 спальнями, отдельной гостевой квартирой и захватывающим видом на природу на продажу в Хавеа, Коста Бланка.

