
ПРОДАНО

REF. JAV28083

770 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

241m²
План этажа  

2.512m²
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

Продается оригинальная вилла в ибицком
стиле с просторными комнатами и большим
садом, расположенная в популярном районе
Монтго-Вальс, Хавеа.

Продается вилла, спроектированная известным архитектором
Мануэлем Хорхе Фернандесом как один из оригинальных домов в
ивисском стиле в популярном районе Монтго Вальс, всего в
нескольких минутах ходьбы от исторического центра Хавеи.

При входе в дом на уровне улицы нас встречает уютный холл.
Справа находится кухня в традиционном стиле с выходом на
южную сторону ная с зоной для завтрака и большой кладовой.
Далее расположены уютная гостиная с камином, две двухместные
спальни, в том числе главная с гардеробной, и два санузла для их
обслуживания. Внутренняя лестница ведет в третью спальню с
собственной ванной комнатой.

Сады создают ощущение простора и уединения и украшены
взрослыми растениями и деревьями. Участок предлагает
множество зеленых зон с различными уголками, где можно
расслабиться, насладиться солнцем или укрыться от жары, в том
числе балийский дом в верхней части участка и ная вокруг. В
нижней части расположен бассейн произвольной формы 13 х 7
метров с входом пляжного типа и водопадом.

В дополнение к просторной открытой парковке предлагается
один гараж.

В течение последних 12 лет дом постоянно реконструировали,
трубы, ванные комнаты, окна и электрические соединения были
обновлены. Снаружи есть электрические въездные ворота на
участок и автоматический полив по всему саду.

В этом доме он предлагает настоящее ощущение пребывания на
лоне природы, не будучи изолированным. Очень
консолидированный район Хавеи со многими соседями, которые
проживают круглый год.

lucasfox.ru/go/jav28083

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Система кондиционирования,
Отопление, Камин,
Двойное остекление
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

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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