
REF. PDA24791

950 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Calonge, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Calonge »  17251

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

546m²
План этажа  

1.795m²
Площадь участка

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.ru Avinguda Castell d'Aro 42, 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

Прекрасная вилла с 5 спальнями, прекрасным
видом на горы и море и большим садом с
частным бассейном, продается в престижной
урбанизации Калонже, недалеко от Пладжа
д'Аро.

Эта фантастическая вилла, построенная в 1983 году, с большой
площадью 546 м², стоит на участке площадью 1788 м². Он был
отремонтирован и расширен в 2011 году, поэтому находится в
хорошем состоянии. Он расположен в жилом районе Вискондадо-
де-Кабаньес, в тихом месте в окружении природы в живописном
городе Калонже.

Большая вилла состоит из 5 спален, 5 ванных комнат,
фантастической современной кухни, просторной гостиной,
стильного входа, красивого и большого сада с бассейном,
нескольких террас, прачечной, гаража и кладовой.

На вилле есть отопление, кондиционер, солнечные батареи и
автоматический полив.

Таким образом, это просторная вилла, идеально подходящая для
наслаждения великолепным климатом побережья Коста Брава.

lucasfox.ru/go/pda24791

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Подогрев полов,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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