
REF. CBR38707

650 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 85m² террасa, Льорет де Мар /
Тосса де Мар
Испания »  Коста Брава »  Льорет де Мар / Тосса де Мар »  17310

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

150m²
План этажа  

85m²
Терраса

+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 красивый угловой дом в
комплексе двухквартирных домов рядом с
ботаническим садом Святой Клотильды, в
нескольких шагах от пляжа Фенальс и бухты
Са Боаделья.

Лукас Фокс дарит этому дому много света и солнца в течение
всего дня. Он расположен в полностью огороженном комплексе с
пешеходными дорожками на южной стороне ботанического сада
Святой Клотильды в Тосса-де-Мар. Это угловой дом, поэтому он
имеет сад и большие террасы, а также обильное естественное
освещение и солнце на весь день.

Это дом, состоящий из четырех спален, в том числе главной
спальни с собственной ванной комнатой и двух дополнительных
ванных комнат. Мы входим в дом через главный вход и находим
холл и две спальни с двуспальными кроватями, которые выходят
на общую террасу. На том же этаже у нас есть ванная комната с
ванной и прачечная.

Поднявшись на верхний этаж, мы можем насладиться просторной
гостиной с мезонином и отдельной кухней, обе с прямым выходом
на просторную L-образную террасу, которая, в свою очередь,
ведет к общественным зонам, бассейну и детской площадке. На
этом же этаже у нас есть люкс с собственной ванной комнатой с
ванной, а также спальня с двуспальной кроватью и ванная
комната с душем.

На открытой площадке дома есть несколько пространств,
которые получают много солнца, но защищены навесами, где вы
можете насладиться зоной отдыха, а также летней столовой.

В подвале у нас есть два парковочных места и большая кладовая
площадью около 16 м².

lucasfox.ru/go/cbr38707

Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Балкон
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Благодаря тому, что вся территория является пешеходной и
огороженной, маленьким детям очень комфортно играть без
забот.

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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	Продается красивый угловой дом в комплексе двухквартирных домов рядом с ботаническим садом Святой Клотильды, в нескольких шагах от пляжа Фенальс и бухты Са Боаделья.

