
REF. CBR35450

3 200 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Льяфранк / Калейя / Тамариу,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льяфранк / Калейя / Тамариу »  17210

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

621m²
План этажа  

2.246m²
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

Впечатляющая средиземноморская вилла с
потрясающим видом на море и горы в
Калелья-де-Палафружель, полностью
отремонтированная и в нескольких минутах
ходьбы от Плайя-дель-Гольфет.

Расположенная на небольшом холме в Калелья-де-Палафружель,
недалеко от Плайя-дель-Гольфет, мы находим эту
фантастическую, полностью отреставрированную виллу с
панорамным видом на окрестности.

Собственность состоит из 500 м², которые разделены на 7 спален, 7
ванных комнат, большую гостиную и кухню, красивую террасу с
захватывающим видом, джакузи, подогреваемый бассейн с
морской водой, сауну, тренажерный зал, бар у бассейна, площадку
для игры в петанк и множество других удобств.
конфиденциальность.

Этот отель был полностью отремонтирован в 2022 году и состоит
из главного дома и пристройки с бассейном.

Основной дом состоит из 2 уровней. На верхнем уровне мы
находим главную гостиную, полностью оборудованную кухню с
бытовой техникой Smeg и 2 спальни с двуспальными кроватями. На
этом этаже находится прекрасная терраса площадью 150 м².
Средний уровень состоит из 3 спален с двуспальными кроватями и
красивой гостиной на открытом воздухе, на этом же уровне у нас
есть джакузи и сауна.

В пристройке, где мы находим бассейн, у нас есть полностью
оборудованное барбекю, бар у бассейна / кухня, тренажерный зал
и 2 спальни с двуспальными кроватями с ванными комнатами.

В доме есть аэротермальный тепловой насос, солнечные батареи
и есть точка зарядки электромобилей.

lucasfox.ru/go/cbr35450

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Тренажерный зал ,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю

REF. CBR35450

3 200 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Льяфранк / Калейя / Тамариу,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льяфранк / Калейя / Тамариу »  17210

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

621m²
План этажа  

2.246m²
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.ru/go/cbr35450
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


Не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите получить
дополнительную информацию и организовать посещение этой
эксклюзивной собственности.

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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	Впечатляющая средиземноморская вилла с потрясающим видом на море и горы в Калелья-де-Палафружель, полностью отремонтированная и в нескольких минутах ходьбы от Плайя-дель-Гольфет.

