
REF. CBR37703

1 299 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Льорет де Мар / Тосса де Мар,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льорет де Мар / Тосса де Мар »  17320

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

265m²
План этажа  

1.158m²
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

Новая вилла в тупике на продажу в
урбанизации Санта-Мария-де-Льорелл,
Тосса-де-Мар.

Lucas Fox представляет эту новую виллу со сроком сдачи в конце
2023 года. Она расположена в тупике и в 5 минутах ходьбы от
пляжа.

Дом имеет высококачественные материалы и в общей сложности
три спальни и три ванные комнаты. Распределяется на трех
заводах.

На первом этаже есть гараж на одну машину, который сообщается
с остальной частью дома внутренней лестницей.

На первом этаже есть гостиная-столовая с открытой кухней,
которая выходит на красивую террасу площадью 80 м² с
бассейном и летней кухней на открытом воздухе. На этом же
этаже есть бесплатная ванная комната.

На нижнем этаже у нас есть три спальни: главная спальня с
ванной комнатой и гардеробной и две спальни с двуспальными
кроватями, которые имеют общую ванную комнату.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/cbr37703

Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление, Внешний,
Барбекю, Балкон
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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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