
ПРОДАНО

REF. JAV34513

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

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

179m²
План этажа  

844m²
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

Красиво оформленная вилла с 4 спальнями в
тихом жилом районе с открытым видом на
море от Ибицы до Ильфаха в Кальпе.
Представлен в безупречном состоянии.

Расположенный на уровне улицы, качество этого дома сразу
бросается в глаза.

Вилла распределена в основном на одном уровне, а главная
спальня занимает верхний этаж.

На первом этаже находится кухня открытой планировки с барной
стойкой и встроенными шкафами. Гостиная/столовая с дровяной
печью, солнечным видом и большими окнами с двойным
остеклением в рамах из ПВХ, из которых можно наслаждаться
удивительными видами в течение всего года. Это непрерывные
виды, которые охватывают Ибицу и Ильфач в Кальпе.

Представлен в безупречном состоянии со всеми установками и
отделкой в рабочем состоянии и отремонтирован в 2016, 2019.

В дополнение к парковке во дворе есть большой одиночный
гараж площадью 47 кв.м с электрической дверью и местом для
хранения.

Бассейн 10x5 м окружен террасой с беседкой, дающей тень. Сады
хорошо благоустроены со взрослыми пальмами, растениями и
живыми изгородями из кипарисов, что обеспечивает полную
конфиденциальность.

Очень востребованная недвижимость, которая не очень часто
появляется на рынке, идеально подходит для постоянного
проживания или в качестве красивого, не требующего особого
ухода дома для отдыха.

lucasfox.ru/go/jav34513

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркинг,
Система кондиционирования,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление, Вид
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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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