
REF. CBR35053

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 11 спальни, Льяфранк / Калейя /
Тамариу, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льяфранк / Калейя / Тамариу »  17211

11
Спальни  

11
Ванные комнаты  

603m²
План этажа  

983m²
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
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ОБЗОР

Продается эксклюзивная вилла в
средиземноморском стиле в Льяфранке,
одном из самых популярных поселков на
побережье Коста Брава, с частным
бассейном и великолепным видом на море.

Эта великолепная недвижимость на побережье Коста-Брава
расположена всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа,
набережной и частной пристани для яхт в популярном поселке
Льяфранк.

Построенный в 1962 году, отель расположен на возвышенности в
северной части залива с великолепным видом на море с видом на
пляж, город и изрезанное побережье Коста-Брава.

Обладая высоким уровнем конфиденциальности и доступом
через две улицы (одна из которых является тихой пешеходной
улицей под домом), отель идеально расположен - достаточно
близко ко всем местным достопримечательностям, но достаточно
далеко, чтобы иметь возможность убежать от толпы во время
напряженные летние месяцы.

Недвижимость была полностью отремонтирована знаменитой
барселонской архитектурной студией и находится в отличном
состоянии.

Главный дом распределен по 2 уровням (не соединенным внутри) с
основной гостиной и столовой, семейной кухней и 3 спальнями
(включая главную спальню) на первом этаже. На этом уровне
также есть потрясающая терраса (выход из гостиной), с которой
открывается вид на бассейн внизу и прекрасный вид на Льяфранк
и Средиземное море.

lucasfox.ru/go/cbr35053

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркинг,
Служебный вход, Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин,
Встроенные шкафы , Вид, Барбекю
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На первом этаже (уровень бассейна) дом разделен на 2 отдельные
квартиры, каждая со своим отдельным входом. Обе квартиры
имеют собственную гостиную и мини-кухню, каждая из них имеет
3 спальни и 3 ванные комнаты. Каждая квартира также имеет
собственную террасу у бассейна и веранду для трапезы на
свежем воздухе.

На нижнем уровне первого этажа, с удобным доступом к
пешеходной улице внизу, находится квартира с 1 спальней, кухней
и гостиной для гостей или обслуживающего персонала, а также
дополнительной ванной комнатой с отдельным входом.

В общей сложности в доме 11 спален, а планировка идеально
подходит для большой семьи, предоставляя каждой семье
собственное пространство для независимого проживания.

Помимо плавательного бассейна размером 5 м х 10 м, в отеле есть
обширные открытые террасы и прекрасная обеденная зона на
открытом воздухе со встроенным барбекю. Существует также
частный гараж на одну машину и дополнительная парковка еще
на 2 машины.

Недвижимость оборудована центральным газовым отоплением и
подходит как для летнего, так и для зимнего проживания.

Это очень редкая возможность приобрести один из выдающихся
объектов Llafranc.
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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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	Продается эксклюзивная вилла в средиземноморском стиле в Льяфранке, одном из самых популярных поселков на побережье Коста Брава, с частным бассейном и великолепным видом на море.

