
REF. CBR2529

3 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дизайнерская вилла с земельным участком на побережье Коста
Брава в Сан Антони де Калонге
Испания »  Коста Брава »  Calonge »  17253

6
Спальни  

8
Ванные комнаты  

704m²
План этажа  

1.735m²
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

Дом с 6 спальнями, 8 ванными комнатами,
тренажерным залом, спа, гостевой спальней
с ванной комнатой, апартаментами для
обслуживающего персонала и видом на море
в Сан Антони де Калонге на побережье Коста
Брава рядом с Плайя де Аро
Эксклюзивная дизайнерская вилла с видом на море в престижной
урбанизации Mas Vilar в Сан Антони де Калонге на побережье Коста
Брава в 700 м от пляжа и в пешей доступности от деревни.

Дом построен в 80 – х гг. XX века и был полностью отремонтирован
в 2015 году.

На главном этаже виллы расположены гостиная – столовая с
камином и высокими потолками, гостевая ванная комната,
современная кухня открытого плана Snaidero с выходом на террасу,
в сад и к бассейну, надстройка, где расположены кабинет и
гостиная зона.

В доме 6 спален, 4 из которых расположены на первом этаже, 1 – на
нижнем этаже. На нижем этаже виллы также находятся гостевая
спальня с ванной комнатой и апартаменты для обслуживающего
персонала с отдельным входом, подсобное помещение, санузел,
спа с джакузи, сауной, винный погреб, домашний кинотеатр.

Дом оборудован большими окнами, которые обеспечивают
хорошее натуральное освещение.

lucasfox.ru/go/cbr2529

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Спа, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин,
Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , 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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