
REF. JAV34087

1 195 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

400m²
План этажа  

2.192m²
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

Великолепная вилла с 5 спальнями и
пейзажным бассейном на южной стороне,
расположенная в популярном жилом районе
в Хавеа, Коста Бланка.

Эта впечатляющая вилла с 5 спальнями расположена в тихом
месте в конце тупика в популярном жилом районе Ла-Льюка.
Расположенная на большом, преимущественно ровном участке,
вилла и зона бассейна обеспечивают уединение благодаря
красивому ухоженному саду и зрелым живым изгородям.

Въезд на территорию осуществляется через электрические
ворота, а подъездная дорога ведет прямо к частному гаражу с
прямым доступом в дом. В распоряжении гостей просторная
парковка во дворе для различных транспортных средств. Входная
дверь открывается в светлую прихожую с видом на террасу у
бассейна. Слева от прихожей находится гостиная и столовая
открытой планировки с прямым выходом к бассейну и террасе.

Большая полностью оборудованная кухня расположена справа от
прихожей и ведет прямо в практично расположенное подсобное
помещение с выходом на летнюю кухню и задний сад.

Туалет для гостей находится рядом с прихожей, а в коридоре
справа находится кладовая и 2 спальни с двуспальными
кроватями, каждая из которых имеет общий доступ к большой
ванной комнате с душем.

Лестница из прихожей ведет на верхний уровень, где вы найдете
еще 3 спальни с двуспальными кроватями, включая большую
главную спальню и 2 ванные комнаты. Две спальни имеют выход в
ванную комнату, а все спальни в доме имеют встроенные шкафы.
Красивой особенностью этого верхнего уровня является большая
терраса, на которую можно попасть из двух спален и откуда
открывается прекрасный вид на бассейн и долину.

lucasfox.ru/go/jav34087

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю

REF. JAV34087

1 195 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

400m²
План этажа  

2.192m²
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.ru/go/jav34087
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Нижний уровень этой виллы ведет в кабинет и прямо в гараж.
Существует также очень большая кладовая, которую можно
превратить в домашний кинотеатр, игровую комнату или,
возможно, винный погреб.

Наружное жилое пространство впечатляет. Большая терраса с
видом на бассейн предлагает множество мест для отдыха, хотите
ли вы погреться на солнце или насладиться отдыхом в тени, этот
дом предлагает все. Летняя кухня с барбекю предлагает
дополнительную зону отдыха, что делает этот открытый бассейн
очень дружелюбным местом, идеально подходящим для семей и
общения с друзьями.

Средиземноморский сад красиво благоустроен и заложен газоном
с апельсиновыми, лимонными и мандариновыми деревьями,
пальмами и взрослыми живыми изгородями, а также местными
цветами. Собственность извлекает выгоду из большого запаса
воды под бассейном, а также дополнительной кладовой.

Красивый семейный дом, а также невероятная возможность для
инвестиций в аренду и уже пользующаяся арендной лицензией.

Расположенный на самой восточной оконечности Испании, Хавея
является скрытой жемчужиной на виду. Благодаря солнечному
климату круглый год Хавеа удобно расположена прямо между
аэропортами Валенсии и Аликанте. В этом районе есть
бесконечные предложения, в том числе туры с дегустацией вин,
рынки местных продуктов в очаровательных городах, бурная
ночная жизнь и развлекательные мероприятия, такие как езда на
велосипеде, игра в гольф и серфинг. Более 20 км
средиземноморского побережья со скрытыми бухтами с чистыми
бирюзовыми водами, многочисленными пешеходными и
велосипедными маршрутами, а также историческим старым
городом с шармом и местной атмосферой.
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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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