REF. JAV35093

799 000 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 3 спальни, 69m² террасa, Jávea, Costa Blanca
Испания » Коста Бланка » Jávea » 03730
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.ru

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Испания
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ОБЗОР

Красиво представленный двухуровневый
пентхаус в отличном месте на пляже Ареналь
со всеми удобствами, магазинами и
ресторанами всего в нескольких шагах. 180º
вид на море через залив.
Красиво представленный пентхаус, распределенный по 2 уровням,
со спальнями на обоих этажах. Наслаждаясь отличным
расположением, второй линией моря и видом на залив Хавеи в
сторону Куэста-Сан-Антонио.
Застроенная жилая площадь 88,40 м2 плюс крытые и открытые
террасы 69,76 м2, гараж 15,84 м2 и складское помещение 5,07 м2.
Квартира в безупречном состоянии с высококачественной
отделкой в комплексе, предлагающем круглосуточный консьержсервис и активную административную компанию.

lucasfox.ru/go/jav35093
Вид на море, Терраса, Бассейн,
Частный гараж, Консьерж-сервис,
Мраморные полы, Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Вид, Балкон

Кухня полностью оборудована электроприборами и шкафами, с
отдельной закрытой хозяйственной террасой. Большая
гостиная/столовая открытой планировки выходит на просторную
крытую террасу с видом на море и видом на бассейн и сады.
На верхнем уровне есть 2 открытые террасы, одна из которых
имеет выход из 2 спален на этом этаже, а другая ориентирована
на запад.
Недвижимость продается с подземным паркингом и
прилегающей кладовой.
В настоящее время квартира приносит хороший доход от сдачи в
аренду. Квартира достаточно просторна для круглогодичного
проживания, но ее также можно использовать как впечатляющий
дом для отдыха.
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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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