
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. CBR35658

780 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Льяфранк / Калейя / Тамариу,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льяфранк / Калейя / Тамариу »  17211

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

255m²
План этажа  

462m²
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

Недавно построенная вилла с видом на море,
частным садом и общим бассейном,
расположенная в районе Фар-де-Сан-
Себастия, Льяфранк.

В районе Фар-де-Сан-Себастия мы находим этот новый 3-этажный
дом с частным садом и видом на море, расположенный в тихом
районе с общим бассейном, всего в нескольких минутах от центра
и пляжа Льяфранк.

Дом, обращенный на запад, состоит из 3 этажей:

На первом этаже мы находим просторную гостиную с выходом в
сад и современную открытую кухню. Особенность окна
заключается в том, что его можно скрыть, чтобы оставить это
пространство открытым наружу и сообщаться с садом. На этом же
этаже у нас есть спальня с ванной комнатой с террасой с видом на
море и гостевой туалет.

На верхнем этаже мы находим главную спальню дома с
собственной ванной комнатой, гардеробной и террасой с видом на
море. На этом же этаже мы находим спальню с ванной комнатой и
террасой.

На нижнем этаже мы находим парковку на 2 машины и машинное
отделение. Существует прямой доступ к дому через внутреннюю
лестницу.

Недвижимость оборудована системой отопления и
кондиционирования воздуха с электрическим тепловым насосом.

Не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите получить
дополнительную информацию и договориться о посещении.

lucasfox.ru/go/cbr35658

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, 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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	Недавно построенная вилла с видом на море, частным садом и общим бассейном, расположенная в районе Фар-де-Сан-Себастия, Льяфранк.

