REF. JAV35468

1 995 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания » Коста Бланка » Jávea » 03730
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Площадь участка
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ОБЗОР

Великолепная частная вилла с 5 спальнями
на продажу в Хавеа, Коста Бланка
Эта эксклюзивная великолепная частная вилла в стиле Ибицы
расположена в Хавее, в окружении природной красоты.
Вилла в стиле Ибицы расположена на очень уединенном плоском
участке площадью 5990 квадратных метров, с общей площадью
более 500 квадратных метров.
Качество этой виллы высшего класса, она была полностью
отремонтирована с использованием натуральных материалов и
состоит из просторной гостиной с камином Tosca, обеденной зоны,
светлого офиса с видом на сад, современной полностью
оборудованной кухни с подсобным помещением, область, которая
может быть кинозалом или тренажерным залом, 4 спальни с
ванными комнатами, большой впечатляющий внутренний двор, а
также отдельная квартира с одной спальней с ванной комнатой
на территории собственности.

lucasfox.ru/go/jav35468
Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Детская площадка,
Двойное остекление

В захватывающем дух большом плоском саду вы можете
погрузиться в природу с яркими красками этого особенного
средиземноморского сада со зрелыми газонами, разнообразными
пальмами и прекрасным видом на горы.
На внешней территории также есть очень большой бассейн 25 х 5,5
м и крытая роскошная беседка с кухней и столовой, а также
множество открытых площадок для отдыха и наслаждения этим
великолепным садом.
Доступ через большую частную подъездную дорожку вокруг
садов, ведущую к парковке с 2 навесами для автомобилей и
закрытому гаражу, который ведет к главному входу на виллу с
оригинальной лестницей Тоски и двойными деревянными
дверями с окантовкой Тоска, которые открываются на большой
двор.
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Прекрасные ландшафтные сады с множеством тенистых мест и
мест, где можно погрузиться в средиземноморский образ жизни,
делают эту виллу в стиле Ибицы лучшим выбором для семей,
которые хотят по-настоящему начать наслаждаться
расслабленным средиземноморским стилем жизни.
Как вы можете видеть на фотографиях, это уникальная
возможность найти усадьбу, настолько красиво оформленную и
расположенную рядом со всеми удобствами, которые может
предложить Хавеа, идеально подходящую как семейный дом, а
также для всех, кто просто наслаждается уединением и
совершенство этой виллы в стиле Ибицы!

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

REF. JAV35468

1 995 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания » Коста Бланка » Jávea » 03730

5

5

443m²

5.990m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

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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