REF. CBR22125

1 490 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена

Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Льорет де Мар / Тосса де Мар,
Коста Брава
Испания » Коста Брава » Льорет де Мар / Тосса де Мар » 17320

3

3

245m²

726m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.ru

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Испания
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ОБЗОР

Продается современная вилла с
великолепным видом на море, находящаяся в
престижной урбанизации Тосса де Мар с
персоналом службы безопасности и частным
доступом.
Мы попадаем на виллу через автоматическую дверь, которая
ведет к открытой парковке и гаражу. Оказавшись внутри виллы,
пройдя на первый этаж, мы находим фантастическую полностью
оборудованную открытую кухню с техникой Gaggenau. Далее мы
найдем светлую гостиную с фантастическим видом на море и
выходом на террасу и к бассейну, а также гостевой туалет. Во
внутренней части есть две спальни, ванная комната с душем,
машинное отделение и прачечная. На верхнем этаже находится
главная спальня, очень светлая, с отдельной террасой и
прекрасным видом на море, а также с собственной ванной
комнатой и большой гардеробной. Снаружи есть приятная зона
для отдыха с гидромассажной ванной на открытом воздухе и
площадкой для барбекю. Основные дополнения: Керамический
паркет марки Porcelanosa Ванные комнаты с подогревом пола
Технология умного дома, включающая звуковую и визуальную
систему Bang & Olufsen, сигнализацию, кондиционер и отопление.
Отделка интерьера высококачественными материалами Вилла
также включает в себя крытую парковку, расположенную рядом с
пляжами Санта-Мария-де-Льорель и Портопи. Эта эксклюзивная
разработка имеет ограниченный доступ для автомобилей
владельцев дома. Свяжитесь с нами, чтобы получить
дополнительную информацию и договориться о посещении этой
уникальной собственности в районе Мартосса.

lucasfox.ru/go/cbr22125
Вид на море, Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Спа,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал,
Консьерж-сервис, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
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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