
REF. CBR38847

1 300 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Льорет де Мар / Тосса де Мар,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льорет де Мар / Тосса де Мар »  17320

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

200m²
План этажа  

860m²
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

Современный дом с 5 спальнями, с
туристической лицензией, продается прямо
напротив большого лесного массива и
красивой бухты Мориска в Тосса-де-Мар.

В нескольких шагах от красивой Кала Мориска и менее чем в 10
минутах езды от Тосса-де-Мар мы находим этот замечательный
современный дом с 5 спальнями, с захватывающим видом на море
и природу. Дом, полностью отремонтированный, расположен
прямо напротив соснового леса и пробкового дуба, идиллического
места, которое предлагает много мира и спокойствия с
бесконечными тропами для изучения.

Дом расположен на большом участке площадью более 800 м² и
состоит из двух этажей.

Первый этаж состоит из гостиной-столовой с прекрасным видом
на окрестности и прямым выходом на террасу, открытой кухни,
комнаты, которая в настоящее время служит офисом, большой
прачечной, кладовой и хозяйственной ванной комнаты.

Ночной этаж состоит из четырех спален, каждая из которых имеет
собственную ванную комнату. Все спальни имеют выход на
террасу, где мы находим приятную зону отдыха с джакузи и
летней кухней, куда также можно попасть по внешней лестнице.

В доме есть отопление, кондиционер и большой гараж на
несколько автомобилей. Это идеальная недвижимость для
проживания круглый год, отдыха и/или сдачи в аренду, так как
она имеет туристическую лицензию.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об
этой замечательной собственности в самом сердце Коста Брава.

lucasfox.ru/go/cbr38847

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Джакузи,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, 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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