
REF. CBR35676

400 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Льорет де Мар / Тосса де Мар,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льорет де Мар / Тосса де Мар »  17320

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

125m²
План этажа

+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 таунхаус в старом городе Тосса де
Мар.

Этот красивый дом расположен в старом городе Тосса-де-Мар, на
тихой улице, в нескольких минутах ходьбы от магазинов,
ресторанов, пляжа и всех необходимых удобств. В частности, он
расположен всего в 350 метрах от пляжа и на одной улице от
центра города, со всеми услугами, поэтому он находится в центре,
но в нем больше спокойствия и уединения.

Дом имеет два этажа: цокольный этаж и первый этаж. Стоит
отметить, что при необходимости его можно было поднять в
высоту до четырех этажей.

Войдя, мы находим просторный и очаровательный холл, который
переходит в спальню с двуспальной кроватью и собственной
ванной комнатой. Затем мы находим большую гостиную с
красивым камином и полностью оборудованную кухню, обе с
выходом на открытый внутренний дворик, где можно проводить
трапезы и встречи, с душем и туалетом.

На первом этаже мы находим красивую и уютную гостиную, две
спальни с двуспальными кроватями, спальню с односпальной
кроватью и ванную комнату с ванной.

lucasfox.ru/go/cbr35676

Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Оборудованная кухня, Камин

REF. CBR35676

400 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Льорет де Мар / Тосса де Мар,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льорет де Мар / Тосса де Мар »  17320

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

125m²
План этажа

+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/cbr35676
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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