
REF. CBR4203

690 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Льорет де Мар / Тосса де Мар,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Льорет де Мар / Тосса де Мар »  17320

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

200m²
План этажа  

989m²
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

Вилла в средиземноморском стиле с
бассейном и кортом для паддл-тенниса на
продажу в частной урбанизации недалеко от
Тосса-де-Мар и всего в 800 метрах от
прекрасных пляжей.

Мы находим этот дом с 4 спальнями для продажи с садом,
теннисным кортом, кортом для паддл-тенниса и бассейном в
частной урбанизации Санта-Мария-де-Льорелл. Эта урбанизация
представляет собой привилегированный жилой район с
собственным супермаркетом, рестораном и пляжным баром. Он
находится всего в 800 метрах от одного из самых красивых
пляжей на побережье Коста Брава с ограниченным доступом для
жителей. Кроме того, новый владелец этого дома получит
частную парковку рядом с пляжем, которая уже включена в
стоимость.

Эта очаровательная вилла с прекрасным панорамным видом на
море расположена в тихом и уединенном месте. На нижнем этаже
мы находим гостиную-столовую с выходом в сад, полностью
оборудованную и отдельную кухню, прачечную, 3 спальни, 2
ванные комнаты и доступ к гаражу на одну машину. Верхний этаж
полностью занят студией площадью 55 м² с ванной комнатой и
террасой.

Он включает в себя дополнительные элементы, такие как
автоматическая система полива в саду, электрическое отопление,
внешнее освещение, паркет и камин. Он понравится семьям,
ищущим место жительства недалеко от моря, и предлагает
большой потенциал для прибыльности в летние месяцы.

lucasfox.ru/go/cbr4203

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Детская площадка ,
Встроенные шкафы , Вид,
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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