
ПРОДАНО

REF. CBR3508

850 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Льяфранк / Калейя / Тамариу,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льяфранк / Калейя / Тамариу »  17253

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

350m²
План этажа  

1.600m²
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 вилла с большим садом и частным
бассейном в тихом жилом районе Мон-рас
Эта вилла в традиционном стиле площадью 350 м² имеет основные
дневные зоны на первом этаже, окруженные верандой,
площадкой для барбекю и красивым садом с бассейном.

Дом предлагает 3 спальни с двуспальными кроватями и 4 ванные
комнаты, а также 2 гостиные и кабинет со спальней и ванной
комнатой и отдельным входом из сада.

Просторная гостиная внизу с уютным камином, а другая гостиная
представляет собой многофункциональное пространство,
которое в настоящее время используется как комната для чтения
и игр. Кухня с обеденной зоной особенно большая.

Дом требует некоторого ремонта и предлагает широкий спектр
возможностей распределения, чтобы создать больше спален и
ванных комнат или, например, открыть кухню для гостиной.

Главный фасад ориентирован на юг и предлагает вид на сельскую
местность, на соседний незастроенный участок. На этом участке
много деревьев и растений, а также освещенная дорожка,
которая обеспечивает уединение и безопасность, а также
прекрасные виды.

Большой сад расположен на двойном участке площадью около
1600 м² и предлагает возможность построить второй дом или
разделить и продать один из участков. Также есть бассейн 9 на 4
метра перед площадкой для барбекю, пальмами, соснами и
газоном с автоматической системой полива.

Самая северная часть собственности, задняя, имеет мощеный
внутренний дворик, который предлагает лучший доступ к гаражу
и подсобному помещению.

lucasfox.ru/go/cbr3508

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Мозаичные полы ,
Высокие потолки , Паркинг,
Туристическая лицензия,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Охрана, Отопление,
Камин, Источник,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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Кроме того, в доме есть деревянные веранды, окна ПВХ с двойным
остеклением, паркетные полы в спальнях, отопление и
сигнализация Prosegur.

Это свойство было бы идеальным для семьи, которая ищет дом
рядом с пляжем, но в центре сельской местности, рядом с
велосипедными и пешеходными дорожками, известными
пляжами и охраняемыми природными зонами Кап-Ройг и Ле-
Гаваррес.
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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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