
ПРОДАНО

REF. JAV28878

2 695 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 255m² террасa, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

574m²
План этажа  

800m²
Площадь участка  

255m²
Терраса

+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 новая роскошная вилла в
популярном районе Ла-Корона, над портом
Хавеа.

Великолепная новая вилла на южной стороне с потрясающим
видом на море. Он расположен в нескольких минутах езды от
центра порта Хавеи, где находится действующий рыбный порт,
качественные бары и рестораны, а также пляжи, отмеченные
голубым флагом.

Вилла предлагает в общей сложности 4 спальни и 5 ванных
комнат.

На первом этаже есть гостиная-столовая открытой планировки с
кухней открытой планировки. Все это пространство выигрывает
от наличия всего фасада со стеклянными окнами, поэтому вы
можете наслаждаться непрерывным видом на море, а также
отличной плавностью между внутренними и внешними
пространствами.

На верхнем этаже находится ночная зона с четырьмя спальнями,
включая главную спальню с 11-метровым стеклянным фасадом,
который пропускает много естественного света и предлагает
великолепный вид на Средиземное море. В люксе есть ванная
комната, гардеробная, спальная зона и открытая терраса. В трех
других спальнях с двуспальными кроватями также есть
собственная ванная комната.

На нижнем этаже дома находится спа и фитнес-центр с крытым
бассейном с подогревом, тренажерный зал, кинозал и кладовая,
рядом с гаражом на четыре машины.

Дополнительные удобства включают в себя систему домашней
автоматизации, полы с подогревом, гараж на 4 машины и
открытый бассейн 13,5 х 4 х 5 метров, а также высококачественную
сантехнику и фурнитуру.

lucasfox.ru/go/jav28878

Вид на море , Вид на горы,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, Отопление,
Новое строительство ,
Двойное остекление, Вид
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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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