
REF. CBR33575

1 595 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Льорет де Мар / Тосса де Мар,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льорет де Мар / Тосса де Мар »  17310

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

323m²
План этажа  

715m²
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

Продается недавно построенный дом в
минималистском стиле в Кала Каньельес.

Этот красивый двухквартирный дом в Кала Каньельес предлагает
прекрасный вид на море из всех комнат.

Что касается его расположения, то он находится примерно в 10
минутах ходьбы от пляжа с его прекрасным песком, порта и
ресторанов и кафе, где вы можете насладиться вкусной едой и
привилегированным расположением.

В доме 3 благоустроенных этажа. С улицы мы попадаем на
главный этаж, где холл переходит в большую гостиную с
открытой кухней и прямым выходом к полностью
благоустроенному бассейну с видом на море.

На этом же этаже, на уровне улицы, также есть ванная комната,
гостевая спальня и гараж на две машины, соединенный с
внутренней частью дома.

На первом этаже расположены 3 светлые спальни с прямым
выходом на террасу с фантастическим видом на море. На
цокольном этаже мы находим большую спа-зону, занимающую
весь этаж, с бассейном и сухой сауной.

Прекрасная вилла новой постройки с панорамным видом на море,
садом, пейзажным бассейном, качественными материалами,
фирменной кухней Santos и прекрасным расположением рядом с
пляжем.

lucasfox.ru/go/cbr33575

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, 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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