
ПРОДАНО

REF. CBR34743

1 990 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Льяфранк / Калейя / Тамариу,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льяфранк / Калейя / Тамариу »  17210

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

282m²
План этажа  

92m²
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

Дом с захватывающим видом на море и
закрытым гаражом на продажу на берегу
моря в Калелья-де-Палафружель, Коста
Брава
Эксклюзивный дом, расположенный на берегу моря в Калелья-де-
Палафружель, с прямым видом на Кала-дель-Порт-Пелегри и
легким доступом к пляжу.

В доме три этажа и гараж на две машины.

На уровне улицы мы находим холл и, через коридор, мы получаем
доступ к двум спальням, одной двуспальной и одной
односпальной, ванной и закрытому гаражу.

На втором этаже находится главная спальня с гардеробной,
собственной ванной комнатой и балконом с панорамным видом на
море, а также две спальни с двуспальными кроватями, которые
имеют общую ванную комнату с душем.

На втором и верхнем этаже мы находим просторную гостиную с
прямым выходом на террасу площадью более 15 м² с
впечатляющим панорамным видом на море. В нем также есть
столовая с двойной высотой, полностью отдельная кухня,
прачечная, спальня с односпальной кроватью с видом на море и
ванная комната.

Дом полностью оборудован кондиционером с тепловым насосом и
отоплением электрическими радиаторами.

Не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите получить
дополнительную информацию и организовать посещение этого
эксклюзивного дома, расположенного в одном из самых красивых
и желанных городов на всем побережье Коста-Брава.

lucasfox.ru/go/cbr34743

Первая береговая линия ,
Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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