
ПРОДАНО

REF. PDA34673

1 495 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Calonge, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Calonge »  17251

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

394m²
План этажа  

2.203m²
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

Превосходная вилла с 4 спальнями,
бассейном с подогревом и видом на море на
продажу в Калонже, Коста Брава.

Вилла Armazon - это потрясающая вилла с 4 спальнями и 5 ванными
комнатами на продажу на побережье Коста Брава с
подогреваемым бассейном с морской водой, солнечными
батареями и прекрасным видом на море.

Эта эксклюзивная вилла в современном стиле была построена в
2010 году и предлагает 55 солнечных панелей с 2 аккумуляторными
батареями LG на 25 кВт и полы с подогревом по всей вилле. Вилла
площадью 394 кв.м. построена на участке площадью 2203 кв.м.

Вход в виллу расположен на первом этаже. Первый туалет
находится в коридоре. Гостиная открытой планировки, полностью
оборудованная кухня и столовая расположены за коридором, где
вы можете наслаждаться потрясающим видом на море и горы с
любого места. Из гостиной есть выход на балкон с барбекю и
захватывающим видом на море. Главная спальня/ванная комната
расположены за гостиной, откуда открывается прекрасный вид на
горы.

На первом этаже находится спальня с ванной комнатой, откуда
можно выйти в сад и к бассейну. На этом этаже есть еще 2 спальни,
обе с выходом к бассейну. Есть также 2 отдельные ванные
комнаты, зона отдыха, просторный гараж и кухня/прачечная.

Вилла Armazon также предлагает колодец с резервуаром на 1000
литров. Эта вода используется для сада и дома.

Чтобы посмотреть видеотур, перейдите по ссылке в заголовке.

lucasfox.ru/go/pda34673
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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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	Превосходная вилла с 4 спальнями, бассейном с подогревом и видом на море на продажу в Калонже, Коста Брава.

