
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. JAV39538

399 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

115m²
План этажа  

685m²
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 дом с 3 спальнями и частным
гаражом в тихом жилом районе Адсубия
Тоскамар в Хавеа, Испания.

Эта очаровательная вилла с 3 спальнями расположена на
возвышенности, с внешней лестницей, ведущей из частного
гаража на крытую открытую террасу и входную дверь. С этой
прекрасной террасы открывается вид на бассейн и площадку для
барбекю. Идеальное место для обедов и развлечений с семьей и
друзьями.

Входная дверь виллы открывается в гостиную и столовую, а кухня
открытой планировки находится прямо рядом со столовой. Дом
ярко освещен, много окон позволяют свету проникать внутрь.

Коридор из гостиной ведет в ванную комнату с душем и одну
спальню с двуспальной кроватью со встроенными шкафами
справа. По коридору слева находится главная спальня с ванной
комнатой и встроенными шкафами. В доме установлены
алюминиевые оконные рамы и двери, рулонные шторы и
кондиционер с горячим и холодным воздухом. Винтовая лестница
из гостиной ведет на верхний уровень в третью спальню или
может использоваться как офисное помещение с открытым
видом на порт Хавеи. Окна на обе стороны этой комнаты
пропускают много естественного света.

Открытое жилое пространство предлагает террасу вокруг
бассейна, где вы можете понежиться на солнце и расслабиться на
одном из шезлонгов или насладиться барбекю с друзьями,
поскольку Хавеа наслаждается мягкой зимой, захватывающим
летом и бесконечными солнечными днями. Сад террасный и
простой в уходе со взрослыми растениями и фруктовыми
деревьями.

Это свойство сделало бы прекрасный дом для отдыха, а также
возможность летней аренды. Также уже подготовлен
вдохновляющий проект, который может заинтересовать любого
покупателя, предлагающий полную модернизацию этого дома.

lucasfox.ru/go/jav39538

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Барбекю
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Недвижимость доступна для покупки по этой цене в ее текущем
состоянии. Рендеры предлагают идеи ремонта, которые
доступны, без каких-либо обязательств использовать конкретных
строителей.

Расположенный в тихом жилом районе, вы действительно
сможете расслабиться и восстановить силы в этом отеле.
Расположен всего в нескольких минутах езды от ближайшего
супермаркета и всех удобств, а также пляжей Хавеи. Набережная
у песчаного пляжа Хавеа предлагает множество ресторанов,
баров и кафе. Поблизости есть выбор местных и международных
школ, а в нескольких минутах езды вы можете добраться до
автомагистрали A7, ведущей на юг в города Аликанте или на север
в Валенсию.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.
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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.

REF. JAV39538

399 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Jávea, Costa Blanca
Испания »  Коста Бланка »  Jávea »  03730

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

115m²
План этажа  

685m²
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

	Продается дом с 3 спальнями и частным гаражом в тихом жилом районе Адсубия Тоскамар в Хавеа, Испания.

