
ПРОДАНО

REF. PDA30710

530 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Calonge, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Calonge »  17251

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

403m²
План этажа  

1.108m²
Площадь участка

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.ru C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Вилла Claudia представляет собой
впечатляющий дом с 4 спальнями,
потрясающим видом, большим бассейном и
великолепным садом, где можно развлечься
с друзьями и семьей. Дом расположен в
тихом жилом районе недалеко от пляжа и
города.

Эта ухоженная вилла с 4 спальнями на продажу на побережье
Коста Брава с впечатляющим видом, в одной из самых
уединенных и перспективных жилых частей района.

Эта эксклюзивная вилла в средиземноморском стиле была
построена в 1972 году и имеет южную сторону и защищена от
ветров. Гостиная и открытая площадь распределены на одном
этаже. Гараж расположен на нижнем этаже. Дом расположен на
практически ровном участке площадью 1 108 м². Большая открытая
веранда с принадлежностями для барбекю приглашает вас
насладиться средиземноморским стилем жизни.

Мас Пере — один из старейших жилых комплексов. В настоящее
время планируется ремонт дороги, строится полностью новая
дорога, прокладывается канализация, к дороге подведено
электричество, прокладывается оптоволоконный кабель.

Для получения более подробной информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/pda30710

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Барбекю
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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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	Вилла Claudia представляет собой впечатляющий дом с 4 спальнями, потрясающим видом, большим бассейном и великолепным садом, где можно развлечься с друзьями и семьей. Дом расположен в тихом жилом районе недалеко от пляжа и города.

