
REF. CBR34745

4 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 14 спальни, Льяфранк / Калейя /
Тамариу, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льяфранк / Калейя / Тамариу »  17211

14
Спальни  

10
Ванные комнаты  

644m²
План этажа  

2.748m²
Площадь участка

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Forgas i Elias 6, Begur, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Впечатляющее поместье в центре
Льяфранка, расположенное на большом
участке площадью 2750 м², с садом и частным
бассейном, всего в нескольких шагах от
пляжа и порта.

Это поместье состоит из 3 домов, расположенных на участке
площадью 2750 м², идеально подходящем для размещения
большой семьи или компании гостей. Эти 3 дома имеют красивый
сад с обширной растительностью и большой частный бассейн.
Уединение полное и абсолютное, а вид на залив Льяфранк очень
приятный.

Главный дом является самым большим и имеет уютную веранду. В
дневной зоне мы находим ТВ-зал с камином, просторную гостиную
с прямым выходом в сад и величественную столовую, где можно с
комфортом собрать большую группу посетителей. Далее следует
большая кухня с центральным островом и непринужденной
обеденной зоной, большая кладовая и прачечная, гостевой
туалет, большая главная спальня с камином, большая ванная
комната и гардеробная, внутренний дворик в андалузском стиле и
терраса. зона обслуживающего персонала со спальней и ванной
комнатой.

На верхнем этаже главного дома расположены 2 полных
апартамента с соответствующими ванными комнатами и 2
спальни с общей ванной комнатой.

Наконец, в этом доме есть большой подземный гараж, над
которым большая игровая и бильярдная и гостевой туалет.
Главный дом имеет выход в большой сад и к бассейну.

lucasfox.ru/go/cbr34745

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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С другой стороны главного дома, в саду, есть большая веранда,
которая дает нам доступ ко второму дому; очень практичная и
удобная квартира; Эта квартира имеет очень хороший вид на сад
и бассейн и имеет: прихожую, большую гостиную с камином с
выходом на террасу с видом, кухню, подсобное помещение и 4
спальни и 2 ванные комнаты.

В углу в конце сада мы находим третий дом, уединенный и с
полной конфиденциальностью, который имеет прекрасную
террасу на веранде, большую гостиную, кухню и 4 спальни с 2
ванными комнатами.

Недвижимость была построена известным местным
архитектором и имеет большой и удобный подземный гараж.

Это, несомненно, уникальная недвижимость на большом участке с
преимуществом наличия нескольких домов в одном поместье. В
очень большом зеленом саду с бассейном также есть площадка
для барбекю, настольный теннис и игры.

Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной
информацией и посетите эту фантастическую виллу в Льяфранке.
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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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