
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. CBR29857

720 000 € 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 »  17310

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

304m²
План этажа  

712m²
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

Вилла в классическом стиле, расположенная
в урбанизации Сьерра-Брава, чуть выше
Кала-Каньельес.

Вилла в классическом стиле, расположенная в Сьерра-Брава,
Льорет-де-Мар. Это полностью объединенная урбанизация с
такими услугами, как супермаркет и ресторан в урбанизации, а
также общественным транспортом до некоторых частей
урбанизации. Он также расположен прямо над бухтой Каньельес,
поэтому из него открывается прекрасный вид и близость к пляжу.
Город Льорет-де-Мар находится примерно в 5 минутах езды на
машине, так что все удобства совсем рядом.

Вилла распределена на двух уровнях, в дневной и ночной зонах.
На уровне улицы, перед входом в дом, у нас есть крыльцо, с
которого можно выйти в сад, не проходя через дом. Оказавшись
внутри дома, у нас есть большое открытое пространство для
гостиной, гостиной и кухни. С этого уровня у нас есть доступ к
террасе с открытым видом на море, а также откуда вы можете
прекрасно видеть весь сад и бассейн. На этом же уровне у нас есть
одна из спален, которая может быть гостевой спальней, ванная
комната, прачечная, а также доступ к гаражу на две машины.

На нижнем уровне дома у нас есть три спальни, кинотеатр и офис.

Одна из трех спален представляет собой просторный люкс с
прямым выходом в сад и собственной ванной комнатой. Прямо
перед главной спальней у нас есть кабинет. Две другие спальни —
спальни с двуспальными кроватями, одна из них — спальня с
двумя односпальными кроватями, а другая — спальня с
двуспальной кроватью и потайной дверью, ведущей в небольшой
кинотеатр. Две спальни имеют общую ванную комнату, которая
находится на том же этаже.

С этого уровня мы выходим в сад с газоном и фруктовыми
деревьями.

lucasfox.ru/go/cbr29857

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
Балкон
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Если мы немного спустимся, у нас будет просторный бассейн с
достаточным пространством для установки барбекю и столовой
на открытом воздухе.

Чуть дальше у нас есть еще одна часть сада, которая может быть
идеальной в качестве еще одной части сада, фруктового сада или
игровой площадки.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.
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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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