
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. CBR37651

2 550 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Льяфранк / Калейя / Тамариу,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льяфранк / Калейя / Тамариу »  17255

6
Спальни  

7
Ванные комнаты  

567m²
План этажа  

1.150m²
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 современная вилла с пейзажным
бассейном и панорамным видом на море и
горы в жилом районе Тамариу.

Эта роскошная дизайнерская вилла с панорамным видом на море
и горы расположена между городами Тамариу и Форнеллс, в
окружении природы.

Это большой и современный дом, построенный в конце 2017 года,
который получает естественное освещение в течение дня
благодаря своему выгодному расположению. Так как он был
построен на горе, это повлияло на дизайн дома: была
использована его естественная форма, и некоторые комнаты
были распределены соответствующим образом.

Жилая площадь распределена по трем этажам.

Первый этаж состоит из подвала и гаража, в котором один из
склонов горы используется как стена, интегрирующая природу в
пространство.

На первом этаже находится гостиная с домашним кинотеатром. У
него есть стеклянная стена, основание которой освещено, она
обращена к стене горы и позволяет вам оценить ее скальные
образования. На этом этаже мы находим пять спален, три из них с
отдельными ванными комнатами и две с общей ванной комнатой.
В нем также есть прачечная.

Наконец, на верхнем этаже мы находим гостиную с полностью
оборудованной открытой кухней и выходом на террасу. Кроме
того, в нем есть спальня с собственной ванной комнатой и
бесплатный туалет, которые дополняют дом.

Снаружи есть несколько террас, зона отдыха, где можно
отдохнуть с друзьями и семьей, а также впечатляющий
пейзажный бассейн с панорамным видом на море.

lucasfox.ru/go/cbr37651

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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Дом построен с использованием качественных материалов и
оборудования, включая бытовую технику, светодиодное
освещение по всему дому, стеклопакеты и систему
кондиционирования воздуха в каждой из комнат для обеспечения
вашего комфорта в любое время года. Он также оборудован
лифтом и системой сигнализации, что добавляет спокойствия.

Без сомнения, это идеальная вилла для тех, кто ищет просторный
дом, где можно любоваться закатом с любой террасы или
комнаты. Непревзойденный дом для тех, кто ценит комфортную
жизнь в течение всего года.
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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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