
ПРОДАНО

REF. JAV34413

875 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Moraira, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Moraira »  03724

3
Спальни  

253m²
План этажа  

850m²
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

Красивая семейная вилла, расположенная на
одной из лучших улиц Морайры.
Расположенный на частной подъездной
дорожке и на ровном участке, отель
находится всего в нескольких минутах
ходьбы от клуба Nautico в Морайре, центра
города и всего в нескольких минутах ходьбы
от пляжа Эль-Портет.

Имущество находится в стороне от улицы и доступно через
электрические ворота и с частной подъездной дорожкой, которая
ведет к главному входу в дом. Оказавшись внутри, прихожая
двойной высоты создает приятное ощущение света и
пространства.

С левой стороны коридора находится гардеробная для гостей,
одна спальня с двуспальной кроватью (с ванной комнатой) и
характерная лестница, ведущая на второй этаж. С правой стороны
у вас есть доступ к кухне и жилым помещениям.

Основные жилые помещения действительно демонстрируют
ощущение простора в этом доме. Большая кухня открытой
планировки ведет в формальную обеденную зону и в гостиную
через открытые арки. Из этих зон у вас есть доступ к внешним
развлекательным зонам и садам через двойные раздвижные
двери в столовой и гостиной. За кухней у вас есть большая
хозяйственная зона, которая снова обеспечивает внешний доступ
к боковой и задней части дома.

Оказавшись за пределами основных жилых зон, мы выходим на
большую крытую наю, в которой достаточно места как для
гостиной, так и для обеденной зоны, и это идеальное место, чтобы
расслабиться и полюбоваться подогреваемым бассейном и
средиземноморскими садами. С ная открывается вид на море, а
зоны бассейна и террасы находятся на том же уровне, что и
основная жилая площадь.

lucasfox.ru/go/jav34413

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Подогрев полов,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид, Балкон
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На втором этаже есть еще 2 большие спальни с двуспальными
кроватями, главная из которых особенно просторна и имеет
гардеробную и ванную комнату с отдельным душем и ванной. Из
главной спальни и коридора наверху вы можете выйти на
просторную террасу, где можно провести время в тишине, выпить
утренний кофе или почитать хорошую книгу, глядя на
Средиземное море.
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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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