
REF. CBR29224

1 150 000 € Дом / Вилла - на продажу
Вилла на продажу: 3 спальни, 746m² Сад, Бланес, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бланес »  17300

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

332m²
План этажа  

746m²
Площадь участка  

746m²
Сад

+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
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ОБЗОР

Дизайнерская вилла, построенная в 50-х
годах и полностью отремонтированная в 2021
году, может похвастаться винтажными
чертами и пышным садом, похожим на оазис,
в центре Бланеса, откуда открывается вид на
море, порт, город и близость к пляжу.

Вилла расположена на одном из холмов в городе Бланес, в 5
минутах от центра и пляжа. В собственности есть пышный сад,
дом с 3 спальнями, гараж на одну машину плюс парковка внутри
собственности и бассейн. Вилла  была построена в 50-х годах, а в
2021 году она была полностью отремонтирована, как если бы это
был недавно построенный дом, но также может похвастаться
некоторыми оригинальными винтажными элементами, такими
как мозаичные полы, классические чугунные батареи, некоторые
железные элементы, такие как перила, старые раковины и
смесители, что добавляет шарма. Мы попадаем на виллу через
раздвижную дверь, которая ведет во внутренний дворик, вход в
дом и  в гараж.

Войдя в дом, мы находим светлую прихожую, оформленную в
естественных тонах, и 2 спальни с ванными комнатами. Каждая из
спален имеет выход на террасу патио и прямой выход в сад,
который является оазисом благодаря обильной растительности. В
каждой из спален есть свой собственный контроль по
регулированию температуры, и, как и во всем доме, они имеют
мозаичные полы, которые придают ему винтажный вид,
элегантные чугунные радиаторы и дизайнерскую ванную комнату
с плиткой.

lucasfox.ru/go/cbr29224

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Мозаичные полы ,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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На следующем этаже мы находим светлую гостиную с камином,
состоящую из полуоткрытой гостиной с кухней и красивой и
просторной террасы с видом на весь Бланес с его портом и морем.
Итальянская кухня марки Cesar оснащена техникой Smeg. На этом
же этаже мы находим гостевой санузел и прачечную. На верхнем
этаже находится спальня с ванной комнатой и выходом на
террасу с панорамным видом. В этой спальне есть камин, ванная
комната и гардеробная.

Вилла была спроектирована с большим вниманием к деталям,
чтобы насладиться великолепным расположением, всего в 5
минутах ходьбы от центра и пляжа, и в то же время оазисе
обильной растительности и спокойствия. Сад виллы состоит из
нескольких старых деревьев, которые создают красивый вид и
столь необходимую летом тень. Длинный бассейн и зона отдыха
дополняют эту превосходную виллу.

В гараже есть место для автомобиля и мотоцикла, если это
необходимо.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.
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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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