
ПРОДАНО

REF. CBR23070

1 200 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Льяфранк / Калейя / Тамариу,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льяфранк / Калейя / Тамариу »  17210

8
Спальни  

4
Ванные комнаты  

300m²
План этажа  

2.400m²
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

Жилье расположено на участке площадью
2440 м², что позволяет построить
дополнительный дом в пешей доступности
от пляжа Гольфет и центра Калельи.

Вилла построена в 70-х годах и имеет типичную башню,
пристроенную к одной из сторон дома. Он имеет несколько
независимых входов, хотя его внутренние помещения соединены
между собой.

Это дом, расположенный на большом участке площадью 2440 м²,
который благодаря своим размерам позволяет построить еще
один дом, имеет большой бассейн и сад. Всего в доме 8 спален и 3
ванные комнаты.

Башня и крыльцо имеют отдельный вход. В башне 3 спальни, по
одной на этаже. На первом этаже расположена гостиная, которую
можно переоборудовать в спальню.

На первом и втором этажах расположены еще 2 спальни, которые
соединены лестницей, а также ванная комната, которую делят на
эти 2 комнаты. Верхняя часть башни имеет смотровую площадку.
Башня - ближайшее здание к бассейну. Прямо рядом с ним у нас
есть большое крыльцо, которое, в свою очередь, находится рядом
с гаражом на одну машину. Точно так же мы находим кухню и
ванную комнату.

В основной дом 2 входа, один через кухню, так как всего в доме 3
кухни, и через главный вход, который ведет в холл. Гостиная этого
здания на 2 уровнях имеет выход на большую террасу. В этой
части дома есть 3 спальни: главная спальня и 2 спальни с
двуспальными кроватями. 3 спальни имеют общую ванную
комнату. Нижняя часть дома с отдельным входом разделена на
гостиную-столовую с открытой кухней и 3 спальни, которые, в
свою очередь, имеют общую ванную комнату.

lucasfox.ru/go/cbr23070

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Детская площадка ,
Внешний, Вид, Балкон
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Дом находится в хорошем состоянии, однако было бы
целесообразно провести всестороннее обновление, чтобы еще
больше использовать пространство и местоположение.

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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	Жилье расположено на участке площадью 2440 м², что позволяет построить дополнительный дом в пешей доступности от пляжа Гольфет и центра Калельи.

