REF. JAV35439

5 800 000 € Дом / Вилла - Продано

Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания » Коста Бланка » Jávea » 03730

6

8

420m²

2.261m²

Спальни
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ПРОДАНО
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ОБЗОР

Роскошная вилла с 6 спальнями,
ориентированная на юго-восток, с
захватывающим панорамным видом на море
на продажу в одном из самых эксклюзивных
районов Хавеи.
Этот красивый поместье на первой линии очарует вас, как только
вы войдете в ворота. Расположенный в эксклюзивном месте, с
самым захватывающим панорамным видом на море и побережье с
3 сторон дома, этот дом действительно уникален. Расположенный
на ровном участке, с красивыми газонами, пальмами, местными
цветами и кустарниками, сад представляет собой оазис
спокойствия и красоты.
Ворота в собственность выходят на мощеную площадку, что
обеспечивает легкий доступ и парковку для различных
транспортных средств. Вторые ворота приветствуют вас на
другой большой, красиво вымощенной входной площадке с
зелеными пальмами и кустарниками, ведущей к крытой веранде и
деревянной входной двери. При входе в дом ваш взгляд
притягивается к морю, впечатляющему внутреннему бассейну и
зоне отдыха с кушеткой. Уютный бар находится прямо перед
гостиной и идеально подходит для общения с друзьями.
Полностью оборудованная кухня с центральным островом
идеально расположена рядом с обеденной зоной.
При входе в просторную гостиную и обеденную зону слева
открывается вид на море и побережье с 3 сторон. Куда бы вы ни
посмотрели, вы будете очарованы потрясающими видами.
Лестница в конце гостиной ведет в комнату отдыха с панорамным
видом, идеально подходящую для отдыха с хорошей книгой или
для начинающего художника. Виды не разочаруют. Из этой
комнаты у вас также есть доступ к большой террасе на крыше.

lucasfox.ru/go/jav35439
Первая береговая линия ,
Вид на море, Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Тренажерный зал,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю
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Гостиная выходит прямо на террасу у бассейна, пейзажный
бассейн и сад. В конце сада есть еще терраса для отдыха и летняя
кухня. С потрясающим видом на море и побережье, вы никогда не
устанете наслаждаться этим открытым пространством,
идеальным местом для отдыха.
Коридор от прихожей ведет к 3 спальням с двуспальными
кроватями. Во-первых, практичный гостевой туалет расположен
рядом с прихожей, сенсорные светильники освещают коридор и
красивые спальни, все со встроенными шкафами и ванными
комнатами и захватывающим видом на море. В главном люксе
есть 2 ванные комнаты, а также лестница, ведущая в другую
комнату на нижнем этаже, которая в настоящее время
используется в качестве офисного помещения. Здесь вы найдете
дополнительную гардеробную, душ и отдельный туалет. Из этой
офисной зоны также есть прямой выход в красивый сад.
Это свойство имеет отдельный гостевой дом с собственным
бассейном. В гостевом доме есть 2 спальни с двуспальными
кроватями, большая гостиная и столовая, а также полностью
оборудованная кухня.
На нижнем уровне этого дома отдельный вход ведет в большую
жилую площадь с ванной комнатой и большим встроенным
шкафом, идеально подходящим для проживания
служащего/домработницы. Это помещение также может быть
использовано для дальнейшего размещения гостей.
Есть очень большое подсобное помещение и полностью
оборудованный спортзал с первоклассным спортивным
оборудованием.
В этом доме действительно есть все, с захватывающим видом на
море и побережье, эту прекрасную собственность нужно увидеть!
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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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