
REF. CBR31881

895 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Льяфранк / Калейя / Тамариу,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льяфранк / Калейя / Тамариу »  17210

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

318m²
План этажа  

512m²
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

Интересная вилла с 5 спальнями на продажу
в Калелья-де-Палафружель с бассейном,
хорошим видом на море и всего в нескольких
минутах ходьбы от пляжа.

Отель идеально расположен в тихом жилом комплексе, всего в 10
минутах ходьбы от пляжа Гольфет и в 15 минутах ходьбы от
центра Калелья-де-Палафружель.

Собственность извлекает выгоду из прекрасного юго-восточного
вида на море и наслаждается солнцем в течение всего дня. Он
может похвастаться пятью спальнями, тремя ванными
комнатами, частным гаражом и большим садом с бассейном.

Дом был построен в 2002 году и с тех пор поддерживается в
хорошем состоянии.

Недвижимость вводится на первом этаже. Мы входим в большую
гостиную открытой планировки и полностью оборудованную
кухню с дверями, которые открываются на большую террасу с
видом на сад и море. Мы также находим спальню с двуспальной
кроватью на первом этаже и ванную комнату с душем.

Поднявшись на второй этаж, мы находим главную спальню с
гардеробной и ванной комнатой, а также двери, ведущие на
верхнюю террасу с прекрасным видом на море. На этом этаже мы
находим еще две спальни с двуспальными кроватями, которые
также выходят на верхнюю террасу, и спальню с односпальной
кроватью. Наконец, верхний этаж завершается ванной комнатой.

На нижнем этаже мы находим очень большой гараж, вмещающий
как минимум четыре машины. На нижнем этаже мы выходим в
частный сад с большим 10-метровым бассейном и газоном.

Недвижимость оборудована центральным отоплением.

lucasfox.ru/go/cbr31881

Вид на море , Терраса, Сад,
Частный гараж, Отопление,
Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Балкон
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Это прекрасная возможность приобрести практичную, хорошо
оборудованную семейную недвижимость с огромным
потенциалом сдачи в аренду в очень популярном районе Калелья-
де-Палафружель.
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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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	Интересная вилла с 5 спальнями на продажу в Калелья-де-Палафружель с бассейном, хорошим видом на море и всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа.

