
ПРОДАНО

REF. CBR1237

1 100 000 € Дом / Вилла - Продано
Дизайнерская вилла с видом на море на побережье Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льорет де Мар / Тосса де Мар »  17310

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

450m²
План этажа  

1.600m²
Площадь участка  

130m²
Терраса  

1.600m²
Сад

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Forgas i Elias 6, Begur, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Современная вилла с 4 спальнями, гостевыми
апартаментами, 4 ванными комнатами
между Тосса де Мар и Льорет де Мар в 5
минутах от пляжа Кала Каньелес
Новая современная дизайнерская вилла с земельным участком
размером 1600 м² на продажу в жилом районе Серра Брава между
Льорет де Мар и Тосса де Мар на побережье Коста Брава.

В доме отделка высокого качества и большие окна,
обеспечивающие хорошее натуральное освещение.

На нижнем этаже виллы расположены кухня с обеденной зоной,
гостевые апартаменты со спальней и ванной комнатой и выход в
сад. На первом этаже – 3 спальни, одна из которых располагает
ванной комнатой и гардеробным помещением. На верхнем этаже –
терраса размером 130 м² с джакузи, зоной чилаут и видом на море.

Приглашаем вас ознакомиться с другими предложениями по
продаже недвижимости на побережье Коста Брава.

lucasfox.ru/go/cbr1237

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Спа, Джакузи,
Частный гараж, Лифт, Паркет,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление, Камин,
Зона отдыха ,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю, Балкон
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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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