
REF. CBR2172

3 400 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Calonge, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Calonge »  17252

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

369m²
План этажа  

1.627m²
Площадь участка

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.ru C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Вилла Blue Wave предлагает исключительный
вид на море, 4 спальни, 3 ванные комнаты,
гараж, бассейн и частный доступ к Камино де
Ронда, который приведет вас к
привилегированным скрытым пляжам Торре
Валентина.

Вилла Blue Wave - это красивая вилла на продажу на берегу моря,
между Плайя-де-Аро и Сан-Антонио-де-Калонже, расположенная
в жилом районе Торре Валентина. Вилла Blue Wave площадью 369
кв.м. построена на участке площадью 1627 кв.м. и построена в 1987
году.

Вилла имеет 3 этажа. Нижний этаж предлагает просторный гараж
с внутренней лестницей на верхний этаж.

При входе на первый этаж нас встречает уютный коридор, из
которого уже открывается самый красивый вид на море. С правой
стороны мы видим открытую гостиную-столовую с полностью
оборудованной кухней и прачечной за ней. Из гостиной у вас есть
прямой доступ к большой террасе, где вы можете развлекать
друзей и семью с потрясающим видом. Бассейн площадью 60 кв.м.
расположен за террасой, которая обеспечивает частный доступ к
Камино-де-Ронда, где вы найдете пляж всего в 1 минуте ходьбы.

Слева от входа у нас есть офис и коридор за ним, который ведет к
первым 3 спальням и 2 ванным комнатам. Из всех спален
открывается потрясающий вид на море.

Весь второй этаж превращен в главную спальню/ванную комнату
с собственной террасой, где можно насладиться прекрасным
видом на Средиземное море.

Если вы хотите получить дополнительную информацию или
договориться о просмотре, пожалуйста, свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/cbr2172

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркинг,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин,
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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