REF. CBR30381

1 600 000 € Дом / Вилла - на продажу

Роскошная вилла с 4 спальнями в отличном состоянии со спа на
продажу в Санта Кристина, Бланес
Испания » Коста Брава » Бланес » 17300

4

5

473m²

922m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.ru

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Испания
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ОБЗОР

Роскошная вилла с 4 спальнями в отличном
состоянии со спа на продажу в Санта
Кристина, Бланес
Эта замечательная вилла с современным дизайном и панорамным
видом на море расположена в престижной урбанизации СантаКристина, в Бланесе, в нескольких минутах от фантастических
пляжей Санта-Кристина и Треумаль. В доме 3 просторных этажа.
На первом этаже есть светлый вход, который ведет в просторную
гостиную-столовую с впечатляющей открытой кухней со всей
бытовой техникой, откуда мы можем наслаждаться прекрасным
видом и выходом в сад и к бассейну. Из столовой и кухни у нас
есть доступ к просторной террасе с бассейном, зоной отдыха и
зелеными зонами, все в одной среде. Здесь также есть крытая
зона для отдыха с подогревом. На этом же этаже находится
кабинет, ванная комната и гостевая квартира, состоящая из
гостиной, спальни и ванной комнаты. На верхнем этаже
находится спальная зона с главной спальней с гардеробной
площадью 50 м², большой дизайнерской ванной комнатой и
выходом на собственный балкон, 3 спальнями с двуспальными
кроватями и полностью оборудованной ванной комнатой. На
цокольном этаже находится большая спа-зона площадью 100 м²,
небольшой винный погреб и кинозал. На этом же этаже находится
гараж на 3 машины. Особенности включают полы с подогревом,
высококачественные алюминиевые корпуса, высококачественную
отделку и сигнализацию. Свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/cbr30381
Вид на море, Терраса, Сад,
Бассейн, Спа, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал, Лифт,
Мраморные полы,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, салон красоты,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Детская площадка,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
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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