
REF. CBR38328

4 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Льорет де Мар / Тосса де Мар,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льорет де Мар / Тосса де Мар »  17310

6
Спальни  

7
Ванные комнаты  

544m²
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

Роскошная вилла с прекрасным видом на
Кала Каньельес на продажу в Льорет-де-Мар.

Lucas Fox представляет этот уникальный современный дом, очень
стильный и с панорамным видом. Этот впечатляющий дом
оборудован по последнему слову техники, чтобы максимально
использовать его великолепный вид на море и горы.

Дом имеет площадь около 570 м², распределенную на трех этажах.
На верхнем этаже мы находим главную спальню с гардеробной и
собственной ванной комнатой, две спальни с двуспальными
кроватями, большую ванную комнату и кладовую.

На первом этаже есть впечатляющая терраса с пейзажным
бассейном, гостиная-столовая, кухня в офисном стиле, кабинет и
спальня с гардеробной, идеально подходящей для гостей. Кроме
того, предлагается просторная ванная комната с душем и
большая прачечная.

Наконец, первый этаж предлагает две спальни с собственной
ванной комнатой, гардеробной, сауной, бассейном и парковкой на
6 автомобилей.

В отделке дома использовались высококачественные материалы,
такие как керамогранит, натуральный камень, дубовый паркет,
травертиновый мрамор, мозаика и отделка деревом. Кухня Aster
Cucine отделана кожей и травертином, с бархатными стульями и
мебелью марки Cassina. В ванных комнатах есть тропический душ,
туалеты Flaminia и ванны Laufen. Все это с практичным и
экологичным дизайном.

Как внутренние, так и внешние решения гармонично вписываются
в окружающую среду. Покрытия террас и навесы выполнены из
дерева. Деревянные навесы над окнами в закрытом состоянии
становятся жалюзи, защищающими от солнца, не загораживая
обзор.

lucasfox.ru/go/cbr38328

Первая береговая линия ,
Вид на море , Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Балкон
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А использование большого количества стекла создает более
просторное и светлое ощущение. А цветовая гамма придает
пространству глубину и насыщенность, но в то же время
сдержанность.

В доме есть двухуровневый бассейн, соединенный водопадами.
Бассейн декорирован и украшен натуральным камнем и деревом.

Дом ориентирован на юго-восток, так что вы можете
наслаждаться великолепными восходами солнца, когда вы
встаете, когда солнце поднимается из моря. Зеленая территория,
которую видно из дома, является охраняемым национальным
парком. Дом находится примерно в 5-10 минутах ходьбы от
песчаного пляжа. Здесь также есть небольшая пристань для яхт и
рестораны, которые предлагают своим посетителям вкусные
блюда средиземноморской кухни и расслабляющую атмосферу.
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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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