REF. JAV36386

499 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания » Коста Бланка » Jávea » 03730

3

3

233m²

1.018m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

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

Великолепная семейная вилла с 3 спальнями
и 3 ванными комнатами, частным бассейном и
красивым садом.
Красиво оформленная вилла с 3 спальнями и 3 ванными
комнатами в районе Balcon al Mar.
Недвижимость состоит из прихожей, гостиной с камином,
гостевого туалета, кухни с выходом на крытую террасу и еще 2
спален и 2 ванных комнат на этом уровне.
Есть внутренняя лестница, ведущая к третьей кровати и ванной, а
также небольшая терраса на крыше. Можно даже увидеть море.
Третья спальня расположена в башне и имеет круглую форму.
Недвижимость частично обновлена. Ванные комнаты оставлены в
винтажном стиле, что очень подходит для виллы. Все находится в
очень хорошем состоянии, и собственность дает хорошее чувство.
Сад красивый зеленый, и вы найдете множество ярких цветов и
пальм повсюду. Все огорожено и очень приватно. В задней части
дома есть лужайка с несколькими крытыми и открытыми зонами
отдыха.

lucasfox.ru/go/jav36386
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Барбекю,
Балкон

С виллы открывается вид на сад и бассейн.
В доме есть камин и кондиционер (горячий/холодный).
Бассейн с солнечным подогревом, размером 10 х 5, имеет форму
почки. Вокруг бассейна много места для шезлонгов. Земля,
которая принадлежит этой вилле, составляет чуть более 1000 кв.м.
Есть открытая парковка и закрытый гараж.
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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.

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

