
ПРОДАНО

REF. CBR34437

1 175 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Llanca, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Llanca / Port de la Selva »  17489

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

357m²
План этажа  

2.066m²
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

Отличная современная вилла с потрясающим
видом на море и горы в Порт-де-ла-Сельва.

Эта современная отдельная вилла, построенная в 2004 году,
расположена на холмах за очаровательной прибрежной деревней
Порт-де-ла-Сельва, на границе с национальным парком Кап-де-
Креус. Это место идеально подходит для тех, кто любит пляж, а
также пешие прогулки и жизнь в непосредственной близости от
природы.

Эта вилла, расположенная на большом участке площадью более
2000 м², предлагает поистине потрясающий вид на море через
залив Порт-де-ла-Сельва в сторону деревни Льянса и далее на
Пиренеи. Жители могут наслаждаться привилегией такого
прекрасного фона для своей повседневной жизни, всегда
чувствуя связь с природой и максимально используя завидный
местный климат.

Распределенный на трех этажах, отель предлагает размещение в
четырех спальнях на верхнем этаже, одна с ванной комнатой и
частным лифтом, который соединяет все этажи, и все они выходят
на верхнюю террасу с прекрасным видом на море.

На среднем этаже мы находим гостиную и кухню с потрясающим
видом на море. Выходя из кухни, мы находим террасу с отличной
площадкой для барбекю, которая идеально подходит для
семейных обедов и развлечений.

На нижнем этаже мы находим большой двойной гараж и
кладовую. Недвижимость оснащена центральным отоплением и
кондиционером, что делает ее комфортной круглый год.

Собственность простирается за домом, где мы находим
восхитительный сад с террасами с оливковыми деревьями и
прекрасным видом. Текущие владельцы разработали планы по
добавлению бассейна в будущем, если это необходимо.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за
дополнительной информацией или договориться о просмотре.

lucasfox.ru/go/cbr34437

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Лифт,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю
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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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