
REF. CBR39433

3 720 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Льяфранк / Калейя / Тамариу,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льяфранк / Калейя / Тамариу »  17211

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

481m²
План этажа  

774m²
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 красивая вилла, расположенная в
привилегированном месте на побережье
Коста Брава, с прекрасным видом на
желанный залив Льяфранк.

Этот великолепный дом расположен в тихом месте в самом
сердце побережья Коста Брава. Это семейный дом, идеально
подходящий для проведения выходных и праздников и
предлагающий прекрасный вид на море.

Город Льяфранк, пляж и знаменитая набережная находятся
менее чем в 10 минутах ходьбы от дома.

Дом, выходящий на южную сторону, состоит из трех этажей,
соединенных лифтом и центральной лестницей с первого этажа.

Нижний этаж, который находится на уровне улицы, предлагает
гараж на три машины. На этом этаже мы также находим
прачечную и спальню с отдельной ванной комнатой.

Поднявшись, мы попадаем на главный этаж, который предлагает
гостиную-столовую с большими окнами, которые пропускают
много естественного света и позволяют нам оценить
великолепный вид на море. Из гостиной-столовой мы можем
выйти на террасу и пейзажный бассейн. Просторная кухня с
барной стойкой идеально подходит для неформальной трапезы.
На этом этаже также есть бесплатная ванная комната.

Поднявшись по лестнице, находим коридор, ведущий в спальни.
Три из них имеют отдельную ванную комнату и выход на
великолепную террасу, с которой открывается впечатляющий вид
на море. На этом же этаже есть еще две спальни и полностью
оборудованная ванная комната.

lucasfox.ru/go/cbr39433

Первая береговая линия ,
Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Экстерьер включает в себя пейзажный бассейн с соленой водой,
откуда вы можете наслаждаться видами, легкий в уходе сад,
идеально подходящий для летних месяцев, площадку для
барбекю и выходящую на юг террасу с крыльцом, идеально
подходящую для трапезы на свежем воздухе.

Дом имеет высококачественную отделку, включая кондиционер с
тепловым насосом, газовое отопление, электрические жалюзи и
автоматическую систему полива. Дом оборудован сигнализацией,
для большего спокойствия.

Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной
информацией и договориться о посещении.
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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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	Продается красивая вилла, расположенная в привилегированном месте на побережье Коста Брава, с прекрасным видом на желанный залив Льяфранк.

