
ПРОДАНО

REF. CBR30053

590 000 € Дом / Вилла - Продано
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  

172m²
План этажа  

472m²
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

Продается вилла с 4 спальнями,
расположенная недалеко от моря в тупике в
Тосса де Мар, Коста Брава.

Эта недавно отремонтированная вилла выходит на южную
сторону и выходит окнами на залив Санта-Мария, который
обеспечивает много солнечного света и гарантирует хорошую
температуру в течение всего года. Дом имеет прекрасный вид из
спален, гостиной или террасы, как на море, так и на окружающий
сосновый лес, который является зеленым поясом усадьбы. Это
также гарантирует мало соседей и много спокойного отдыха.

Всего в доме четыре спальни: одна с двухъярусной кроватью для
двух человек, две двуспальные и главная с собственной ванной
комнатой. Он также имеет еще одну ванную комнату, чтобы
обслуживать весь дом.

Дневная зона включает в себя большую гостиную с обеденным
уголком, а также большие окна, ведущие на большую террасу.
Здесь вы сможете позавтракать и поесть, одновременно любуясь
морским пейзажем и любуясь круизными лайнерами, которые
подходят вплотную к побережью, особенно ночью, чтобы ваши
пассажиры имели возможность созерцать знаменитые бухты
Коста-Брава.

В саду есть хороший бассейн с видом на море. В передней части
можно припарковать до двух автомобилей. Кроме того, снаружи,
перед входной дверью, у вас есть дополнительное место для
другого автомобиля.

Дом расположен в 100 метрах от пляжа, до которого можно дойти
пешком по улице, ведущей к песчаному берегу моря.

lucasfox.ru/go/cbr30053

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, Под ремонт, Охрана,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление, Вид, 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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