
ПРОДАНО

REF. JAV36801

650 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

274m²
План этажа  

1.136m²
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

Продается в Хавеа, превосходно
отремонтированная вилла в районе Адсубиа,
в непосредственной близости от пляжа
Ареналь и, следовательно, ресторанов, баров
и других магазинов.

Этот дом имеет площадь 274 м2 на участке площадью 1136 м2, и
доступ к нему осуществляется через пешеходную дверь или
через автоматические ворота с возможностью въезда нескольких
автомобилей.
Основной этаж состоит из прихожей, дневной зоны, состоящей из
полностью оборудованной кухни, столовой, красивой гостиной с
дровяным камином и большой Г-образной ная с выходом к
бассейну и саду; и спальная зона, доступная через коридор,
ведущий к 3 спальням и 2 ванным комнатам (включая спальню с
ванной комнатой, с выходом в сад и к бассейну).

На нижнем этаже находится спальня с прямым выходом в сад и к
бассейну, гардеробная, ванная комната, мастерская, кладовая и
гараж, где находится прачечная.

Снаружи это свойство предлагает несколько разных пространств:
участок с несколькими фруктовыми деревьями, парковку для
нескольких автомобилей, большой бассейн 4,5 м на 9 м, недавно
отремонтированный, окруженный травой и выложенной плиткой
террасой, дом у бассейна со всем оборудованием (с
холодильником, посудомоечная машина, сковорода, раковина и
бар), крытая терраса, площадка для игры в петанк и беседка,
примыкающая к кухне, где можно пообедать в тени.

Этот дом находится в очень хорошем состоянии и имеет все
необходимое: комфорт, спокойствие и близость к пляжу и
удобствам.
Он также предлагает множество дополнительных услуг, таких
как кондиционер, центральное отопление, интернет, двойное
остекление с москитной сеткой, видеофон, летняя кухня,
мастерская, гараж, парковка и т. д.

lucasfox.ru/go/jav36801

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркинг,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление
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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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