
REF. PDA35479

2 549 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Calonge, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Calonge »  17251

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

637m²
План этажа  

3.483m²
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 Joy - это изысканная вилла с 4
спальнями, 5 ванными комнатами,
электролизным бассейном площадью 78 кв.м
и захватывающим панорамным видом на
продажу в Калонже, Коста Брава.

Вилла Joy - это потрясающая вилла с 4 спальнями и 5 ванными
комнатами на продажу на побережье Коста Брава с
электролизным переливным бассейном и прекрасным
панорамным видом на море.

Эта эксклюзивная вилла в испанском/современном стиле была
построена в 2007 году владельцем, который является экспертом в
области строительства, и предлагает 569 кв.м., построенных на
участке площадью 3483 кв.м. В дополнение к исключительному
расположению и панорамному виду, вилла была спроектирована
с учетом экологических соображений с использованием
высококачественных материалов и оборудования. Ориентация
дома была сделана так, чтобы отрезать холодные зимние ветры
от террас и оставить прохладный бриз летом со стороны
бассейна.

Дом доступен для людей с ограниченной подвижностью: пороги
дверей заглублены в землю, есть лифт, который обслуживает 3
этажа дома. Нижний этаж состоит из прихожей, прачечной,
кладовой, гостевого туалета и 2-х гаражей 74 и 39 кв.м.

lucasfox.ru/go/pda35479

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю

REF. PDA35479

2 549 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Calonge, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Calonge »  17251

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

637m²
План этажа  

3.483m²
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.ru/go/pda35479
https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Красивый дом состоит с южной и западной сторон из просторной
и светлой гостиной / столовой площадью более 100 кв.м. с барной
стойкой и дровяным камином. На восточной стороне центральная
островная кухня оснащена стильными дизайнерскими шкафами
бренда Bulthaup, в том числе высококачественной техникой
Gaggenau. Оборудованная столовой и зоной отдыха с дровяным
камином, кухня украшена гигантскими окнами (Schucco) с
прекрасным видом. Гостиная и кухня имеют выход на крытые
террасы с видом на бассейн. На западной стороне есть красивый
люкс с гардеробной. Ванная комната состоит из ванны с
телевизором (IP65), газового камина и турецкой бани/душа. В
спальне (кровать 2х2) и ванной большие окна создают
впечатление пребывания на природе. Фактически, задняя часть
собственности находится рядом с природным парком Гаваррес,
который не застроен.

Есть еще одна спальня (кровать 2х2) с отдельной ванной комнатой.

На верхнем этаже есть два апартамента с кроватями 2х2м и
встроенными шкафами. Обе комнаты имеют выход на большую
террасу-солярий, откуда открывается вид на Паламос и Бегур
(маяк Сан-Себастьян).

Имеется переливной соляной бассейн площадью 68 кв.м. (13мх6м) с
возможностью обогрева его тепловым насосом. Он оснащен
гидромассажем, автоматической системой очистки и
электрическим покрытием. Кроме того, есть гардероб/ванная
комната, печь для пиццы, площадка для игры в петанк и доступ к
машинным отделениям.

На остальной части земли, застроенной уровнями и склонами,
находится ландшафтный сад с большим разнообразием
фруктовых деревьев, а также древние, градуированные скалы и
беседка времен промышленной революции. Вилла оборудована
кондиционерами во всех комнатах, центральным отоплением с
радиаторами, радиаторами на террасах, теплоизоляцией,
двойным остеклением, внутренними и внешними электрическими
жалюзи и системой безопасности.
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Кроме того, водонепроницаемая бетонная ванна объемом 35 000
литров собирает дождевую воду с террас и крыш (желоба которой
невидимы). После фильтрации и углеродной декальцинации вода
становится пригодной для питья и не вызывает коррозии.

В дополнение к исключительному расположению и панорамному
виду, вилла была спроектирована с учетом экологических
соображений с использованием высококачественных материалов
и оборудования. Ориентация дома была сделана так, чтобы
отрезать холодные зимние ветры от террас и оставить
прохладный бриз летом со стороны бассейна.
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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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