
REF. JAV34415

1 795 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

347m²
План этажа  

1.500m²
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

Удивительная вилла с 4-6 спальнями с
великолепным видом на Хавею, гору Монтго,
Средиземное море и окружающие долины.

Вилла окружена светом и зеленью, мерцающими городскими и
деревенскими огнями ночью и великолепными закатами над
знаменитой горой Монтго в Хавее. Тщательно продуманный план
этажа создает три этажа, каждый из которых оптимизирует
потрясающий вид из каждого окна и дает невероятное освещение
этой просторной роскошной вилле.

Вилла со вкусом оформлена с использованием дизайнерской
мебели высокого класса и с особым вниманием к деталям, с
использованием только лучших отделок и сантехники. Это также
довольно уникальная современная дизайнерская вилла с
просторной площадью 347 кв.м., которая максимально использует
естественное освещение благодаря большим окнам от пола до
потолка.

Вилла имеет 3 этажа, на первом этаже есть две спальни с ванными
комнатами, спа-центр с крытым бассейном с подогревом и
домашний кинотеатр.

Первый этаж состоит из большой столовой открытой планировки,
гостиной и кухни в итальянском стиле с видом на открытые
террасы, бассейн и виды на Хавею и близлежащие деревни.

На втором этаже есть большая главная спальня, гостевая спальня
с ванными комнатами, офисная зона и открытые террасы, где
можно расслабиться и насладиться этой замечательной
резиденцией.

Снаружи вилла состоит из очень частного бассейна с подогревом,
большого впечатляющего водоема у входа, а также летней кухни
с барбекю, а вокруг виллы много террас, где вы можете
расслабиться и насладиться средиземноморским климатом, а
также красивая полностью благоустроенная территория.
средиземноморский сад.

lucasfox.ru/go/jav34415

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Джакузи, Подогрев полов,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю
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Вилла оборудована по последнему слову техники, включая
центральное кондиционирование, пол с подогревом, систему
домашней автоматизации, систему безопасности, светодиодное
освещение и электронные жалюзи.

Это идеальная вилла, чтобы насладиться захватывающими дух
видами и сказочным средиземноморским стилем жизни
благодаря близости ко многим полям для гольфа в этом районе
(поле для гольфа Jávea всего в пяти минутах езды на машине), а
также к пляжам Jávea и Moraira.
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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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