REF. CBR36266

1 190 000 € Дом / Вилла - Продано

Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Льяфранк / Калейя / Тамариу,
Коста Брава
Испания » Коста Брава » Льяфранк / Калейя / Тамариу » 17212

4

2

210m²

912m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

ПРОДАНО

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.ru

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Испания
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ОБЗОР

Продается вилла с прекрасным видом на
горы, частным садом и бассейном недалеко
от центра Тамариу и пляжа.
Этот фантастический одноэтажный дом расположен в тихом
жилом районе, в 5 минутах ходьбы от пляжа и центра Тамариу. В
этом районе находятся одни из лучших пляжей на побережье
Коста-Брава и множество очаровательных прибрежных городков
с широким выбором отличных ресторанов.
В собственности есть великолепный, ухоженный сад с
растениями и деревьями. Сад предлагает уединение и
прекрасный вид на окружающие горы. Он также имеет несколько
веранд и площадку для барбекю, идеально подходящую для
проведения приятного вечера с друзьями или семьей. Открытая
площадка дополнена великолепным бассейном, окруженным
большой террасой.
Этот дом, построенный в 1979 году и недавно отремонтированный,
представлен в отличном состоянии. Прихожая дает доступ к
дневной зоне, где мы находим уютную и светлую гостиную с
камином, столовую и полностью оборудованную кухню. Его
большие окна облегчают выход на открытые террасы и зоны
отдыха, идеально подходящие для семейного барбекю и встреч
на свежем воздухе. В ночной зоне мы находим главную спальню с
собственной ванной комнатой, а остальные 3 спальни, все со
шкафами, имеют вторую ванную комнату с ванной.

lucasfox.ru/go/cbr36266
Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид

Некоторыми дополнительными особенностями этого дома
являются кондиционеры в ночной зоне, электрическое отопление,
стеклопакеты и сигнализация. Бассейн с подогревом, в
собственности также есть большой гараж на две машины, а
также большая кладовая.
При необходимости есть возможность расширения дома.
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Идеальный дом в качестве второго места жительства и в качестве
инвестиционной возможности, поскольку он предлагает хороший
доход от аренды в качестве недвижимости для сдачи в аренду на
время отпуска.
Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной
информацией и посетить этот интересный отель.
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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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