
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. CBR32970

1 600 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Бланес, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бланес »  17300

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

395m²
План этажа  

1.623m²
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

Красивая вилла с невероятным видом на
море и очень легким доступом к Cala Sant
Francesc.

Эта замечательная вилла расположена всего в 5 минутах ходьбы
от прекрасного пляжа Кала-Сан-Франсеск в Бланесе, в одном из
самых престижных жилых комплексов на побережье Коста-Брава.
Комплекс имеет великолепную общую территорию с бассейном,
теннисными кортами и круглосуточной охраной.

Дом площадью 406 м² расположен на двух больших участках
общей площадью 1 623 м². С улицы мы можем попасть в гараж на
машине или прямо в дом. Внешний вид состоит из красивого и
ухоженного сада с бассейном и зоной отдыха. Сад слегка
наклонен и позволяет вам наслаждаться сказочным видом на
море и большим уединением.

На первом этаже есть отдельный вход с апартаментами,
спортивная зона с джакузи, прачечная и машинное отделение.

При входе на первый этаж нас удивляют высокие потолки, очень
просторная гостиная с потрясающим видом на море и большим
количеством света, вторая гостиная с камином в другой комнате,
столовая, которая соединена с просторной и хорошо
оборудованная кухня, с выходом на крытую террасу 30 м² с
барбекю, открытым офисом и ванной комнатой.

На втором этаже мы находим 2 больших люкса, каждый с
собственной террасой, 1 спальню с двуспальной кроватью и
гардеробную.

Последний, мансардный этаж предлагает большую спальню с
двуспальной кроватью, гардеробную и террасу.

lucasfox.ru/go/cbr32970

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
Оборудованная кухня, Камин,
Детская площадка ,
Двойное остекление, Барбекю,
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.

REF. CBR32970

1 600 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Бланес, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бланес »  17300

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

395m²
План этажа  

1.623m²
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

	Красивая вилла с невероятным видом на море и очень легким доступом к Cala Sant Francesc.

