
ПРОДАНО

REF. CBR23847

3 450 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Льяфранк / Калейя / Тамариу,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льяфранк / Калейя / Тамариу »  17210

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

389m²
План этажа  

140m²
Площадь участка

+34 872 22 32 62 info@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:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Фантастический дом на берегу моря с
захватывающим видом и прямым выходом на
пляж Канаделл в Калелья-де-Палафружель.

Уникальный дом с захватывающим видом на море,
расположенный на берегу моря на пляже Канаделл, в одном из
лучших районов популярного города Калелья Палафружель.
Наслаждайтесь отличным расположением в нескольких минутах
ходьбы от всех услуг и магазинов этой красивой рыбацкой
деревни.

Мы входим в дом через красивый внутренний дворик с парковкой
на одну машину. Через холл мы находим дневную зону, состоящую
из просторной гостиной-столовой с выходом на впечатляющую
террасу на южной стороне, с которой открывается уникальный
вид на море и пляж Канаделл.

На первом этаже у нас есть главная спальня с фантастическим
видом на море, гостиная и ванная комната с ванной, спальня с
двуспальной кроватью, которая имеет приятный внутренний
дворик и полностью оборудованная ванная комната с ванной.
Спальня с собственной ванной комнатой для службы завершает
этот этаж.

Второй этаж состоит из двух спален с двуспальными кроватями с
видом на море, двух ванных комнат с ванной и прачечной.

Наконец, у подножия пляжа мы попадаем в просторную комнату с
кухней и барбекю, идеально подходящую для торжеств и
имеющую прямой доступ к песку на пляже. Он имеет достаточно
места, что позволяет хранить даже небольшую лодку и вещи с
пляжа, душ и туалет, погреб и машинное отделение.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/cbr23847

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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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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