
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. CBR4382

1 700 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Льорет де Мар / Тосса де Мар,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льорет де Мар / Тосса де Мар »  17310

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

335m²
План этажа  

765m²
Площадь участка

+34 872 22 32 62 costabrava@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:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Просторная и светлая дизайнерская вилла в
современном стиле, 5 спален и
фантастический сад с бассейном с видом на
красивый Кала Тронс де Монтгода, Льорет-
де-Мар.

Эта современная вилла, построенная в 2014 году, расположена в
престижном районе Монтгода, в нескольких минутах ходьбы от
центра Льорет-де-Мар и живописного Кала-Тронс.

Вилла имеет очень тщательный дизайн и материалы самого
высокого качества и расположена на очень частном участке
площадью 765 м² с фантастическим видом на пляж и окружающую
зеленую зону.

На цокольном этаже есть автостоянка на 2-3 места, и мы попадаем
внутрь дома через привлекательный холл. Далее мы находим
большую гостиную-столовую с открытой кухней, полностью
оборудованной техникой высокого класса. Гостиная соединена с
очень ухоженным садом с красивым бассейном и панорамным
видом на море. Сад имеет внешнее освещение и автоматическую
систему полива. На первом этаже мы также находим ванную
комнату, спальню с отдельной ванной комнатой и еще 2 спальни,
которые в настоящее время используются как тренажерный зал и
кабинет.

На верхнем этаже находится главная спальня с ванной комнатой,
гардеробной и выходом на террасу, а также еще одна спальня с
двуспальной кроватью и ванная комната. На террасу на крыше
можно подняться на лифте, и там вы найдете фантастическую
зону отдыха с беспрепятственным видом на пляж, море и горы.

lucasfox.ru/go/cbr4382

Вид на море , Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление, Камин,
Зона отдыха , Встроенные шкафы ,
Барбекю, Балкон
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В доме есть особые аксессуары, такие как солнечные панели для
нагрева воды, паркетные полы, окна с двойным остеклением,
полы с подогревом, домашняя автоматизация и сигнализация,
великолепная сауна в задней части дома и ванна-джакузи в
главной спальне. .

Отличная вилла в современном стиле на побережье Коста Брава,
всего в 50 минутах от Барселоны.
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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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	Просторная и светлая дизайнерская вилла в современном стиле, 5 спален и фантастический сад с бассейном с видом на красивый Кала Тронс де Монтгода, Льорет-де-Мар.

