
REF. JAV36988

599 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 17m² Сад, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

347m²
План этажа  

32m²
Терраса  

17m²
Сад

+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
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ОБЗОР

Отличный дом с 4 спальнями в закрытом
комплексе с красивыми садами и бассейнами
и в нескольких минутах ходьбы от всех
удобств, включая пляжи и пристань для яхт в
Хавее.

Продается красивый таунхаус с 4 спальнями в порту Хавеи.

Этот красиво построенный жилой район расположен в Хавеи,
всего в 7 минутах ходьбы от пляжей Хавеи и пристани для яхт.
Есть много услуг и удобств, доступных в нескольких минутах
ходьбы, поэтому нет необходимости в машине. Этот дом включает
в себя кондиционер горячей/холодной и полы с подогревом по
всей собственности. Это определенно идеальное место для
отдыха или постоянного проживания.

Сообщество полностью закрыто и имеет удивительный открытый
бассейн, окруженный красивыми газонами и садами. В комплексе
также есть крытый бассейн, джакузи, тренажерный зал, сауна,
туалеты, раздевалки и частные корты для игры в падель.

Недвижимость состоит из 168,31 м² жилой площади, 31,37 м² крытой
террасы, 32,73 м² террас, 17,56 м² сада и 87,92 м² гаража.

Недвижимость имеет 3 уровня. Гараж находится внизу и имеет
внутреннюю лестницу до дома. Гараж можно использовать для 3
автомобилей. Внизу есть отдельная кладовая. На основном уровне
есть прихожая, закрытая кухня, 1 спальня, 1 ванная комната с
душем, гостиная и столовая с выходом на крытую террасу и в сад.
Ворота в саду ведут к общественным зонам, включая бассейн.

На первом уровне у вас есть еще 3 спальни и 2 ванные комнаты.
Одна спальня имеет ванную комнату. Есть еще одна лестница,
ведущая на террасу на крыше.

Имущество очень хорошо поддерживается.

lucasfox.ru/go/jav36988

Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн, Теннисный корт ,
Частный гараж,
Корты для мини-тенниса ,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы
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Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации или договориться о просмотре.

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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