
ПРОДАНО

REF. CBR31331

2 695 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Льяфранк / Калейя / Тамариу,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льяфранк / Калейя / Тамариу »  17212

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

410m²
План этажа  

1.173m²
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

Потрясающая современная вилла с 5
спальнями, видом на море, бассейном и всего
в двух шагах от пляжа Тамариу.

Этот исключительный дом с южной стороны, расположенный на
холмах за пляжем Тамариу, предлагает прекрасный вид на море и
пляж. Расположенный в конце тупика в очень тихом районе, до
пляжа можно добраться за две минуты по общественной дорожке.

Построенный в 2008 году с использованием высококачественных
материалов, дом площадью 410 м² расположен на участке
площадью 1173 м² и окружен лесом, что обеспечивает высокий
уровень спокойствия и уединения.

В собственности есть сад, бассейн, гараж на две машины и
просторная открытая парковка, а также различные террасы с
прекрасным видом на море.

Войдя в дом на первом этаже, поражаешься ощущению простора
и обилия естественного света, обеспечиваемого большими
окнами и просторными внутренними помещениями. Просторная
гостиная выходит на большую террасу и в сад, где находится
бассейн. Отдельная столовая выходит из гостиной, как и
полностью оборудованная кухня. Выходя из кухни, мы находим
подсобное помещение и спальню с ванной комнатой,
предназначенную для обслуживания.

Коридор ведет из столовой в спальную зону, где мы находим
большую спальню с двуспальной кроватью со встроенными
шкафами и ванной комнатой, еще две спальни с двуспальными
кроватями со встроенными шкафами и ванной комнатой. Все три
спальни имеют большие окна от пола до потолка. раздвижные
двери, ведущие на террасу с настилом вокруг бассейна.

lucasfox.ru/go/cbr31331

Вид на море , Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю
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Поднявшись наверх, мы находим большую главную спальню с
гардеробной и ванной комнатой. Выходя из главной спальни, мы
находим большую террасу спереди с прекрасным видом на море и
еще одну большую террасу сбоку, опять же с видом на море, на
которую также можно попасть по лестнице с террасы на первом
этаже.

Снаружи мы находим ухоженный сад с разнообразными
растениями и деревьями, поддерживаемый автоматической
системой орошения, и очаровательную каменную стену.

Это идеальная возможность приобрести безупречную и
просторную современную недвижимость с видом на море,
бассейном и близостью к пляжу. Недвижимость станет
идеальным летним домом, а также предложит высокий
потенциальный доход от аренды.
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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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