
REF. LFCB756

1 420 000 € Дом / Вилла - на продажу
Продается вилла площадью 278 м² в урбанизации Монтгода,
полностью отремонтированная и недалеко от красивой бухты
Тронк.
Испания »  Коста Брава »  Льорет де Мар / Тосса де Мар »  17310

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

278m²
План этажа  

1.000m²
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
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ОБЗОР

Продается отличная вилла в Льорет-де-Мар,
полностью отремонтированная, с
прекрасным видом на море и недалеко от
Кала Тронк.

Этот исключительный дом идеально расположен на тихой жилой
улице, где нет сквозного движения, и имеет вид на море и
ухоженный жилой район. Изысканная бухта Тронк из песка и скал
с элегантным Камино-де-Ронда, ведущим к центру, полному
ресторанов и услуг, тянется вдоль моря и находится всего в 5
минутах ходьбы от дома.

Расположенный на ровном участке площадью 980 м², дом имеет
большой бассейн с подогревом, большую террасу и обеденную
зону на открытом воздухе, площадку для барбекю и площадку в
окружении в конце сада, что обеспечивает высокий уровень
уединения.

Дом был построен в 1968 году и был отремонтирован несколько
лет назад, поэтому он находится в отличном состоянии
строительства и обслуживания.

Дом разделен на два этажа. Основная площадь состоит из трех
спален, двух ванных комнат и гостиной с камином и выходом на
балкон и в сад. Кухня, современная и независимая, полностью
оборудована.

На первом этаже мы находим комнату с ванной комнатой,
идеально подходящую для гостей.

Интерьер дома, сад и бассейн предлагают великолепный вид на
море и спокойную обстановку рядом со всеми необходимыми
услугами.

lucasfox.ru/go/lfcb756

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Частный гараж, Паркет,
Мраморные полы ,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Так же в доме есть сигнализация с 8 камерами наблюдения,
система автоматического полива, газовый и водяной подогрев
полов, гостевая квартира с отдельным входом, гостиная с
камином, соляной бассейн с подсветкой, спортивные площадки в
урбанизации. , колодец, паркет, деревянные балки, легкий доступ
к пляжу, встроенные шкафы и резервуар для воды для полива
сада
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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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