
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. CBR19626

3 550 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Бланес, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бланес »  17300

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

470m²
План этажа  

1.300m²
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

Прекрасная вилла с 6 спальнями на берегу
моря с садом, террасами, беседкой и
бассейном недалеко от пляжа и порта в
Кала-Сант-Франсеск.

Эта величественная вилла расположена в Кала-Сант-Франсеск, в
одной из лучших урбанизаций на побережье Коста-Брава, на
берегу моря, недалеко от пляжа и порта. В доме большой
застроенной площади есть все необходимое для отдыха в любое
время года, например, террасы, зоны отдыха, бассейн, корт для
паддл-тенниса или беседка. Несомненно, вилла выделяется
своим привилегированным расположением на берегу моря и с
мечтательным видом на море и горы.

Следует отметить, что, хотя дом вполне пригоден для
проживания, он выиграет от обновления, чтобы полностью
раскрыть свой потенциал и превратиться в эксклюзивную
роскошную виллу в уникальном месте с видом на море.

Вы можете попасть в дом как через главный вход, так и через
гараж, который сообщается с внутренней частью дома. Если мы
выбираем главный вход, мы должны пройти через сад и войти
через просторный и практичный холл. Это пространство ведет в
прекрасную гостиную, разделенную на несколько комнат:
столовую, гостиную с прекрасным видом и центральную зону с
фантастическим просветом на потолке двойной высоты, который
усиливает ощущение простора.

Помимо уже упомянутых, в гостиной мы находим еще две
комнаты: летнюю читальную зону с панорамными окнами,
дающими много света, и зимнюю читальную зону, в которой,
помимо вида, находится камин. Кроме того, на стороне этого
этажа есть две спальни с двуспальными кроватями, одна из них с
видом на море и практичная гардеробная.

Верхний этаж состоит из двух спален с отдельными ванными
комнатами, кабинета и игровой комнаты. Мы получаем доступ к
гаражу с этой высоты.

lucasfox.ru/go/cbr19626

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Детская площадка ,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон
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Мы спускаемся на нижний этаж, где есть фантастический винный
погреб, спа, игровая площадка и кладовая. Кроме того, этот
уровень имеет выход в сад.

Снаружи дома есть большой сад с бассейном, который идеально
подходит для охлаждения в жаркие месяцы. Мы также находим
крытую смотровую площадку, идеально подходящую для того,
чтобы наслаждаться видом на море в любое время года и в любое
время дня. Пройдя немного дальше по саду, вы найдете корт для
паддл-тенниса, приятную лужайку и выход на дорожку, ведущую
к пляжу.

Свяжитесь с нами, чтобы открыть для себя эту фантастическую
виллу на побережье Коста Брава.
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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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