
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. CBR27692

590 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Льорет де Мар / Тосса де Мар,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льорет де Мар / Тосса де Мар »  17320

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

130m²
План этажа

+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

Дом 17 века, построенный недалеко от стен
Тосса-де-Мар, с прямым выходом на пляж Эс-
Кодолар.

Вилла рыбака, построенная в 17 веке и расположенная в
нескольких шагах от знаменитого пляжа Эс-Кодолар в Тосса-де-
Мар. Это был один из первых домов, построенных за пределами
Вила-Велья, сегодня известного как замок Тосса. На протяжении
нескольких столетий дом служил семейной резиденцией и
местом для хранения рыболовных сетей.

Он распределен на двух уровнях общей площадью 120 м² (около 60
м² на этаже). Первый этаж состоит из гостиной, столовой и кухни, а
на втором этаже у нас есть три спальни, две ванные комнаты и
кладовая. Все помещения дома, кроме кладовки, внешние.

Следует отметить, что в доме есть открытое пространство в виде
парадного патио.

Это очень защищенный дом, поэтому в нем невозможно провести
работы по расширению, но можно перераспределить внутренние
пространства.

Одной из возможностей было бы сохранить дистрибутив,
аналогичный текущему. На нижнем этаже будет гостиная-
столовая с открытой кухней с видом на море и стену, а зона
отдыха останется на первом этаже, с главной спальней с видом на
море и оставшимися двумя спальнями с боковыми видами. . . .

lucasfox.ru/go/cbr27692

Первая береговая линия ,
Вид на море ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Под ремонт,
Оборудованная кухня, Камин,
Внешний, Вид
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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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