
ПРОДАНО

REF. JAV34552

679 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

165m²
План этажа  

1.133m²
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 отремонтированная отдельная
вилла, расположенная на 2 уровнях. Очень
уединенное и тихое место с открытым
зеленым видом.

Красиво представленный и отремонтированный, этот отель
расположен на 2 отдельных уровнях.

Въезд на участок на уровне улицы ведет к открытой парковке и
саду, оформленному в средиземноморском стиле с большим
количеством взрослых деревьев и растений. Вилла расположена в
центре участка, что позволяет использовать различные террасы
для наслаждения солнцем и тенью.

Верхний уровень состоит из гостиной/столовой открытой
планировки, которая имеет очень солнечное расположение,
горелку на древесных гранулах и прямой доступ к большой
обеденной зоне на открытом воздухе с возможностью натянуть
навес, если это необходимо. Кухня полностью оборудована и
имеет прямой выход на улицу. Все 3 спальни на этом уровне
имеют встроенные шкафы, а в главной спальне есть собственная
ванная комната, а также имеется дополнительная семейная
ванная комната.

Нижний уровень предлагает высокие потолки и такое же светлое
и светлое ощущение. С 2 спальнями с двуспальными кроватями,
душевой и туалетом. На мини-кухне есть встроенные шкафы и
открытая планировка с небольшой гостиной/столовой.

Открытыми видами можно наслаждаться отовсюду, но особенно с
приподнятой террасы с деревянной беседкой и большой зоны
отдыха/дивана.

Вилла идеально подходит для постоянного проживания, для
семьи из нескольких поколений или в качестве прибыльной сдачи
в аренду, приносящую высокий доход. Недвижимость может быть
продана с туристической лицензией на месте.

lucasfox.ru/go/jav34552

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю
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Благодаря окнам с двойным остеклением, отоплению и
кондиционированию воздуха во всем доме практически не
требуется вложений, чтобы сразу же насладиться
недвижимостью.

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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