
ПРОДАНО

REF. PDA31786

690 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Calonge, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Calonge »  17251

8
Спальни  

5
Ванные комнаты  

470m²
План этажа  

2.799m²
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

Необыкновенная вилла с 8 спальнями и
частным бассейном, расположенная в тихом
районе Puig Ses Forques Calonge.

Вилла Galicia была построена в 1969 году, ее площадь составляет 470
кв.м. на участке площадью 2799 кв.м.

Вилла Galicia находится в жилом комплексе Puig Ses Forques, в 1,5 км от
пляжа.

Комплекс представляет собой очень тихий жилой район. Войдя в
собственность, на участке достаточно парковки для нескольких
автомобилей. Вход на виллу расположен в передней части дома,
где вы можете насладиться первым крытым открытым
пространством.

Оказавшись в доме, мы сразу видим испанский деревенский стиль
с открытой гостиной-столовой с камином и выходом в сад за
домом. Из гостиной у вас есть доступ к полностью оборудованной
кухне, а первые 3 спальни 1 из спален имеет свой собственный
люкс, за комнатами есть выход на внутренний дворик, который
предлагает вам доступ к прачечной, ванной комнате и спальне.
Рядом с патио находится большое крыльцо, где у вас есть
идеальное место для развлечения друзей и семьи с прямым
выходом в сад на заднем дворе.

Лестница находится в гостиной с прямым доступом к первым 2
спальням, на задней стороне дома находятся 2 апартамента.

Задний сад собственности находится на одном уровне, с огромной
зоной отдыха с крытым бассейном, который можно открыть,
чтобы насладиться солнцем.

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

lucasfox.ru/go/pda31786

Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Сигнализация,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Внешний
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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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