
ПРОДАНО

REF. JAV28082

1 695 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

201m²
План этажа  

1.493m²
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

Превосходная вилла с 4 спальнями,
бассейном и потрясающим видом на море на
продажу в Хавеа, Коста Бланка.

Превосходная вилла с захватывающим видом на море с террасы и
бассейна, а также из большинства комнат с большими окнами,
позволяющими созерцать блестящие голубые воды
Средиземного моря.

Дом был построен 20 лет назад, но был отремонтирован всего 4
года назад, чтобы получить практичное распределение, а также
свет. Вилла распределена по двум этажам.

На верхнем этаже есть гостиная-столовая с дровяным камином и
кухня открытой планировки, полностью оборудованная и недавно
отремонтированная. Кроме того, в нем есть гардероб и отдельная
прачечная. Этаж завершается главной спальней с двумя
комнатами, собственной ванной комнатой с душем и собственной
террасой.

Нижний этаж предлагает прямой доступ к бассейну и террасам и
состоит из двух гостевых спален и ванной комнаты с душевой
кабиной. Из всех спален открывается вид на море.

Для большего комфорта своих гостей на вилле есть отдельный
домик для гостей со спальней с двуспальной кроватью, ванной
комнатой с угловой ванной и собственной террасой с таким же
впечатляющим видом на море.

Снаружи есть пейзажный бассейн размером 10 х 4 метра и много
места вокруг него, идеально подходящего для развлечений и
отдыха. Кроме того, он включает в себя летнюю кухню с террасой
для трапезы на свежем воздухе. В саду есть несколько
декоративных зон и террас, не требующих особого ухода.

Летний дом построен на одной из верхних террас; оазис хорошего
самочувствия, предлагающий отдельную сауну и лечебную
гидромассажную ванну с невероятным видом.

lucasfox.ru/go/jav28082

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Спа, Джакузи,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Прачечная, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид, Барбекю
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Идеальный дом для проживания в течение всего года, с большим
количеством зимнего солнца; хороший дом для отдыха или
инвестиции с большим потенциалом для прибыльности.

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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