
REF. CBR8608

2 250 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Бланес, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бланес »  17300

7
Спальни  

6
Ванные комнаты  

490m²
План этажа  

1.131m²
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 вилла на берегу моря в Бланесе, с
прямым доступом к сказочному пляжу Кала
Сант Франсеск, в особом месте. С главным
домом с 5 спальнями и 5 ванными комнатами
и квартирой с 2 спальнями и 2 ванными
комнатами.

Эта вилла в средиземноморском стиле расположена в
урбанизации Кала-Сант-Франсеск, на берегу моря, в очень тихом
районе побережья Коста-Брава.

Он находится в привилегированном комплексе с круглосуточной
охраной и общей территорией с бассейном и кортами для тенниса
и паддл-тенниса.

Дом, построенный в 1984 году, находится в отличном месте с
феноменальным видом на море. К услугам гостей
средиземноморский сад с частным бассейном площадью 65 м² и
прямой доступ с участка к пляжу, который находится всего в 20
метрах. Существует также крытая веранда площадью около 80 м²
с площадкой для барбекю, идеально подходящая для вечеринок в
саду.

Мы попадаем на первый этаж дома через холл, который ведет в
гостиную и столовую, обе с выходом на крытую террасу. Далее мы
подходим к туалетной комнате, отдельной кухне с выходом в сад,
служебной спальне и ванной комнате.

На первом этаже есть спальня с собственной ванной комнатой, 3
спальни с 2 общими ванными комнатами и несколько террас.

На втором этаже находится отдельный дом с 2 спальнями и 1
общей ванной комнатой, идеально подходящий для гостей.

Кроме того, есть пристройка с ванной и комната, которая в
настоящее время используется как бар/винный погреб. Также
есть 2 парковочных места.

lucasfox.ru/go/cbr8608

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин,
Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю, Балкон
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С помощью нескольких обновлений эта просторная
недвижимость может стать отличным семейным домом или
вторым домом в сенсационном месте на первой линии моря на
побережье Коста-Брава.

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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