
REF. CBR36057

2 950 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 11 спальни, Бланес, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бланес »  17300

11
Спальни  

9
Ванные комнаты  

3.250m²
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 большая вилла на вершине Кала
Са Форканера, рядом с ботаническим садом
Маримуртра и портом Бланес.

Величественная вилла в привилегированном месте в Бланесе, с
видом на море и знаменитый ботанический сад Маримуртра, в
окружении зелени, с захватывающим видом на море и порт
Бланеса. Кроме того, он находится в нескольких минутах ходьбы
от города и порта Бланеса.

Дом наслаждается солнцем в течение всего дня благодаря своей
ориентации и большому фасаду. Он имеет трехуровневый сад
площадью около 2500 м² с фруктовыми деревьями, оливковыми
деревьями и другой растительностью, типичной для
Средиземноморья.

Дом состоит из основного дома, а также трех других
двухквартирных домов, практически идентичных друг другу, двух
парковочных площадок, старой водонапорной башни и
нескольких подъездов.

Главный дом представляет собой большую виллу площадью 450
м², расположенную на первом, втором и цокольном этажах. На
первом этаже есть большая гостиная-столовая, гостиная с
камином и выход на большую террасу площадью 50 м², которая
окружает угол дома и предлагает вид на море и выход в сад.
Также есть кухня и большой холл. На верхнем этаже есть две
спальни, ванная комната и терраса площадью 20 м². По лестнице
спускаемся в полуподвальный этаж, который используется как
гараж.

Три маленьких домика, примыкающих к основному, практически
одинаковы и имеют отдельные входы. Они распределены в
прихожей, кухне, гостиной с камином, террасе 5 м² с видом на море
и в нижней части спальни.

lucasfox.ru/go/cbr36057

Первая береговая линия ,
Вид на море , Сад, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон
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На участке есть крыльцо с четырьмя парковочными местами, а
под главным домом находится полуоткрытый гараж, вмещающий
еще пять автомобилей. В доме есть каменная башня с кладовой,
прачечной и ванной комнатой с душем под башней.

Этот дом имеет отличные достопримечательности, такие как его
расположение, ориентация и размеры земли. Несмотря на то, что
он находится в хорошем состоянии, он требует обновления и
улучшения, чтобы увеличить потенциал фермы. В настоящее
время у него нет бассейна, но есть место и возможность сделать
это.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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