
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. CBR32702

5 500 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Льорет де Мар / Тосса де Мар,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льорет де Мар / Тосса де Мар »  17310

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

428m²
План этажа  

3.500m²
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

Впечатляющая вилла в средиземноморском
стиле и c очаровательным расположением на
первой линии в Льорет-де-Мар
Эта уникальная вилла расположена на большом участке
площадью 3500 м², расположенном на скалах побережья Коста-
Брава, на берегу моря. Таким образом, мы можем наслаждаться
непревзойденным видом на Средиземное море из всех его комнат.

На первом этаже центральную часть занимает уютная гостиная со
столовой с одной стороны и библиотекой с камином с другой.
Далее идет кухня-столовая с выходом на крыльцо площадью 40 м²,
служебная зона со спальней, ванной комнатой и кладовой. Этаж
завершается двумя спальнями для гостей, одна с собственной
ванной комнатой.

На первом этаже мы находим три спальни с отдельными ванными
комнатами и кабинет с камином. Все комнаты имеют выход на
террасы.

На цокольном этаже есть большой подвал и кладовая.

На снаружи домамы можем наслаждиться большим садом с
впечатляющим пейзажным бассейном и большой верандой с
барбекю.

Кроме того, на участке есть гараж на две машины.

lucasfox.ru/go/cbr32702

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Теннисный корт , Частный гараж,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Общая терраса , Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон

REF. CBR32702

5 500 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Льорет де Мар / Тосса де Мар,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льорет де Мар / Тосса де Мар »  17310

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

428m²
План этажа  

3.500m²
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.ru/go/cbr32702
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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.

REF. CBR32702

5 500 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Льорет де Мар / Тосса де Мар,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льорет де Мар / Тосса де Мар »  17310

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

428m²
План этажа  

3.500m²
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
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