
ПРОДАНО

REF. PDA31076

850 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Calonge, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Calonge »  17251

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

413m²
План этажа  

3.074m²
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

Этот дом находится в Рио-де-Оро. Дом имеет
большой сад, большую террасу,
примыкающую к гостиной, и прекрасную
солнечную террасу на крыше. Дом
расположен в нижней части застройки,
поэтому вы можете легко добраться до
города на велосипеде.

Эта вилла в испанском стиле находится в комплексе Рио-де-Оро,
расположенном в Калонже. Благодаря центральному
расположению дома вы можете быстро добраться до ресторана
Рио-де-Оро пешком и до города Калонже на велосипеде и до
близлежащих мест, таких как Плайя-де-Аро, Сагаро.

Дом расположен на 3 этажах. По прибытии в собственность есть
большой проезд по краю собственности с прямым въездом в
гараж на 2 машины. Рядом со входом в дом находится веранда, с
которой можно любоваться красивым садом.

От входа в дом у вас есть прямой доступ к гаражу и гостевой
спальне с ванной комнатой, на этом этаже также есть прачечная и
ванная комната с сауной. От входа ведет впечатляющая лестница
на второй этаж, где вас удивит большая семейная комната с
выходом на террасу. Из семейной комнаты можно попасть в
столовую и на кухню, из кухни есть выход в сад.

Коридор ведет в спальную зону с 3 спальнями и 3 ванными
комнатами. Лестница продолжается на второй этаж, где
находится кабинет с ванной комнатой. Из офиса можно выйти на
красивую террасу на крыше, где можно полюбоваться
окрестностями. Площадь участка составляет 3074 кв.м., что дает
много возможностей, например, для размещения большого
бассейна.

Для видео тура, пожалуйста, нажмите на опцию видео.

lucasfox.ru/go/pda31076

Вид на горы, Сад,
Естественное освещение,
Сигнализация,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Внешний, Вид,
Барбекю, Балкон
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Для получения более подробной информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами.

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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