
ПРОДАНО

REF. CBR33271

1 630 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Бланес, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бланес »  17300

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

392m²
План этажа  

809m²
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

Недвижимость с потрясающим видом на
море и весь Бланес, всего в нескольких
минутах ходьбы от центра и пляжа.

Недвижимость расположена на холме в Бланесе, в тупике. Он
предлагает уединение и виды и близость к центру города, пляжу
и прекрасным видам на море, Монсени и город Бланес.

Распространяется на несколько уровней, все соединены лифтом и
лестницей.

На уровне улицы у нас есть главный вход в собственность,
который на лифте достигает уровня сада. Также на уровне улицы
мы находим гараж на 4 машины.

На лифте, который мы поднимаемся с уровня улицы, мы попадаем
в сад и к главному входу в дом. На этом уровне у нас есть сад с
панорамным видом на море и весь Бланес. На этом этаже есть зона
отдыха, крытый бассейн, которым можно пользоваться круглый
год, спа-центр с джакузи, тренажерный зал с видом на море,
многофункциональная комната и спальня с ванной комнатой и
гардеробной.

С этого этажа мы можем подняться на лифте или по лестнице,
чтобы добраться до двух других уровней дома.

На следующем этаже мы находим просторную и светлую
гостиную с панорамными окнами от пола до потолка, большую
библиотеку с кабинетом и камином, большую кухню с прачечной и
гостевой санузел. На этом же этаже мы находим просторную
террасу с зоной отдыха и внешней лестницей, ведущей в сад.

На верхнем этаже расположена зона отдыха, состоящая из 3
спален. Очень просторная главная спальня с гардеробной и
великолепным видом.

Две другие просторные спальни, одна из них с большой террасой-
солярием, имеют общую ванную комнату.

lucasfox.ru/go/cbr33271

Первая береговая линия ,
Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Солнечные панели, Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, 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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