
REF. CBR36168

1 495 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Льяфранк / Калейя / Тамариу,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льяфранк / Калейя / Тамариу »  17212

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

466m²
План этажа  

1.437m²
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 дом с 6 спальнями в комплексе
Aigua Xelida в Тамариу, расположенный на
большом участке с 360-градусным видом на
море и горы.

Частный дом на продажу в комплексе Aigua Xelida в Тамариу,
расположенный на частном участке площадью 1437 м² с 360-
градусным видом на море и горы.

Первый этаж состоит из гостиной-столовой с прямым выходом на
террасу с потрясающим видом на море. Кухня полностью
оборудована, на том же уровне есть прачечная. Две из шести
спален находятся на первом этаже, одна имеет ванную комнату и
выход на террасу, а другая спальня с двуспальной кроватью
также имеет выход на террасу и прекрасный вид на море.

Три спальни, один люкс и две одноместные спальни, расположены
на втором этаже, а на первом этаже есть гараж на 2 машины,
игровая комната с баром и оставшаяся спальня с ванной
комнатой.

Это свойство открытого пространства делает его особенно
особенным. Частный участок площадью 1437 м² с бассейном и
великолепным видом на море и горы. Существует также
просторная летняя терраса с крытой зоной, которая идеально
подходит для семейного барбекю и трапезы на свежем воздухе.

Возможность покупки прилегающего участка площадью 1.947м2 за
350.000€, который в настоящее время используется как теннисный
корт.

Это может быть идеальным домом для многих покупателей, и это
будет особенно интересным вариантом в качестве второго дома,
который можно легко сдать в аренду с хорошим доходом от
аренды в летние месяцы.

lucasfox.ru/go/cbr36168

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Теннисный корт , Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Паркинг, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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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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