
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. PDA35086

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

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

443m²
План этажа  

4.472m²
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 Амелия - это вилла с 5 спальнями,
бассейном, просторной террасой, летней
кухней и видом на море на продажу в
Калонже, Коста Брава.

Вилла Амелия предлагает большие возможности для большой
семьи или инвесторов. Эта вилла предлагает 5 спален, 4 ванные
комнаты, просторную террасу, летнюю кухню, вид на море и
находится в нескольких минутах ходьбы от средневекового
города Калонже.

Вилла была построена в 1981 году и имеет площадь 443 кв.м.,
построена на участке площадью 4472 кв.м., имеет 2 колодца и
автоматический полив.

Вход в дом расположен на первом этаже. Коридор обеспечивает
доступ к кухне, гостиной, трем спальням с двуспальными
кроватями, одна из них имеет собственную ванную комнату и
отдельную ванную комнату. Из кухни и гостиной есть выход на
впечатляющую террасу, откуда открывается прекрасный вид на
Калонже и море. С террасы можно попасть на летнюю кухню и к
бассейну.

На втором этаже вы найдете одну большую комнату, которая
может быть преобразована в главную спальню и ванную комнату
с выходом на собственный балкон.

Нижний этаж предлагает просторный гараж на 3-4 машины.
Вторая гостиная, спальня, ванная комната, прачечная.

Для получения дополнительной информации о доме, пожалуйста,
свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/pda35086
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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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