
REF. JAV34444

745 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

220m²
План этажа  

1.000m²
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 вилла с 4 спальнями, 3 ванными
комнатами, ориентированная на юг, в
традиционном стиле, в очень тихом районе
Хавеи, рядом с удобствами.

Эта красивая, большая вилла была построена в 2008 году и
расположена в престижном комплексе La Guardia Park в Хавее.

Вилла имеет 4 большие спальни со встроенными шкафами и 2
спальни с ванными комнатами.

Большая гостиная со столовой открытой планировки с видом на
террасы и бассейн, а также большая кухня с кухонным островом.

Первый этаж состоит из большого, впечатляющего открытого
коридора с арками «Тоска», ведущего в гостиную, кухню и 3
спальни.

На первом этаже есть балкон с видом на большую прихожую, на
этом же этаже находится главная спальня с ванной комнатой,
ведущая на 2 большие террасы с открытым видом.

Очень большая крытая площадь с деревянным бочкообразным
потолком с видом на бассейн и террасу с 4 французскими дверями,
ведущими в гостиную и столовую.

Снаружи виллы есть очень большая подъездная дорога с
возможностью парковки до 4/5 автомобилей или большой лодки,
есть не требующий особого ухода сад с множеством взрослых
пальм и средиземноморских растений и кустарников.

Вокруг бассейна расположена большая крытая площадка для
барбекю, вмещающая до 10 человек.

lucasfox.ru/go/jav34444

Терраса, Сад, Бассейн,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Барбекю
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Как вы можете видеть на фотографиях, это идеальная вилла для
наслаждения сказочным средиземноморским стилем жизни,
рядом с удобствами, идеально подходящая как семейный дом, но
также и для тех, кто просто наслаждается уединением и
совершенством этой виллы. собственность, в которой есть все, что
вам нужно, чтобы насладиться роскошным средиземноморским
стилем жизни.
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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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