
REF. JAV30297

2 802 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 297m² террасa, Cumbre del Sol,
Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Cumbre del Sol »  03726

3
Спальни  

5
Ванные комнаты  

693m²
План этажа  

1.158m²
Площадь участка  

297m²
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

Вилла с современной архитектурой, с
открытыми пространствами, большим
количеством света и впечатляющим видом
на море являются основными
определяющими характеристиками этой
недвижимости.

Вилла Marina имеет 3 спальни с ванными комнатами, главная
спальня представляет собой личное пространство, где можно
расслабиться с видом на море либо в гидромассажной ванне, либо
на собственной террасе.

Отдельного упоминания заслуживает столовая/гостиная,
просторная и светлая, с выходом прямо на террасу с большими
окнами от пола до потолка, которые можно собрать полностью,
чтобы расширить столовую до террасы и насладиться
невероятным видом на море.

Удобства на этой вилле бесконечны и отражают ее качество и
оснащение: лифт, закрытый гараж на 2 машины, соединенный
интерьер с холлом, ТВ-зал, домашняя автоматизация, прачечная,
полы с подогревом во всем доме, пейзажный бассейн и большие
сады. .

Прекрасное место для круглогодичного проживания,
наслаждаясь средиземноморским климатом и прекрасным видом
на море в Residential Resort Cumbre del Sol.

lucasfox.ru/go/jav30297

Вид на море , Сад, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж, Лифт,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Домашняя система,
Домашний кинотеатр
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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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