
ПРОДАНО

REF. LFCB808

850 000 € Дом / Вилла - Продано
New build luxury Costa Brava villa for sale close to the beach of Cala Sant Francesc
near the vibrant coastal town of Blanes
Испания »  Коста Брава »  Бланес »  17300

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

285m²
План этажа  

1.000m²
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

Роскошная вилла с четырьмя спальнями и
видом на море в пешей доступности от
пляжа Сан Франциск.

Вилла расположена рядом с популярным курортным городом
Бланес, в пешей доступности от живописного песчаного пляжа
Кала Сан Франциск.
Дом построен недавно, архитектура выдержана в современном
стиле. Планировкой предусмотрено 4 спальни, 4 ванные комнаты и
гараж на 2-3 автомобиля.
На участке разбит живописный сад и построен бассейн.

lucasfox.ru/go/lfcb808

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг,
Новое строительство

REF. LFCB808

850 000 € Дом / Вилла - Продано
New build luxury Costa Brava villa for sale close to the beach of Cala Sant Francesc
near the vibrant coastal town of Blanes
Испания »  Коста Брава »  Бланес »  17300

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

285m²
План этажа  

1.000m²
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.ru/go/lfcb808
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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. LFCB808

850 000 € Дом / Вилла - Продано
New build luxury Costa Brava villa for sale close to the beach of Cala Sant Francesc
near the vibrant coastal town of Blanes
Испания »  Коста Брава »  Бланес »  17300

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

285m²
План этажа  

1.000m²
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

	Роскошная вилла с четырьмя спальнями и видом на море в пешей доступности от пляжа Сан Франциск.

