
ПРОДАНО

REF. PDA35193

1 100 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Calonge, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Calonge »  17252

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

230m²
План этажа  

624m²
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 Элиана - потрясающая новая вилла с 4
спальнями, 4 ванными комнатами и
бассейном на продажу в Калонже, Коста
Брава.

Вилла Элиана - красивая новая вилла с 4 спальнями, 4 ванными
комнатами, террасой на крыше площадью 83 кв.м, бассейном с
водопадом и противотоком и гаражом на 1 машину.

Эта вилла в современном стиле была завершена в 2022 году и
предлагает гараж площадью 196,62 кв.м. с террасой на крыше
площадью 83,12 кв.м и верандой площадью 45,72 кв.м на участке
площадью 624 кв.м.

Вход в дом расположен с тыльной стороны дома, здесь уже видно,
что дом построен из высококачественных материалов. Первый
этаж дома предлагает просторную планировку, где вы видите от
входа с левой стороны гараж, с правой стороны ванную комнату и
за ней первую спальню с собственной ванной комнатой. Из
спальни есть выход к бассейну. Открытая кухня-гостиная-
столовая находится перед входом, а полностью оборудованная
кухня находится с левой стороны.

На крыльцо и к бассейну можно попасть из гостиной и первой
спальни. Зона бассейна предлагает большую веранду площадью
14,45 кв.м., просторный сад и бассейн с водопадом и системой
противотока.

С первого этажа можно попасть в главную спальню/ванную
комнату, 2 спальни с двуспальными кроватями и 1 ванную комнату.
Из всех 3 спален можно выйти на террасу на крыше площадью 83
кв.м., откуда открывается потрясающий вид на море.

На крыше виллы 20 солнечных батарей.

Чтобы посмотреть видеотур, перейдите по ссылке в заголовке.

lucasfox.ru/go/pda35193

Вид на море , Сад, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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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