
REF. PDA35649

689 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Calonge, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Calonge »  17251

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

250m²
План этажа  

1.291m²
Площадь участка

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.ru Avinguda Castell d'Aro 42, 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

Продается недавно построенная
современная вилла с 3 спальнями и
бассейном в жилом комплексе Mas Palli в
Калонже, Коста Брава.

Впечатляющая новая вилла расположена всего в 10 минутах езды
от прекрасного пляжа Пладжа д'Аро и в 7 минутах езды от
очаровательного центра города Калонже.

Этот двухэтажный дом построен на просторном участке
площадью 1 291 м², что обеспечивает впечатляющую жилую
площадь 306 м².

Вход в виллу расположен рядом с большим гаражом на две
машины, в котором более чем достаточно места для удобного
хранения двух автомобилей. Он ведет прямо к бирюзовому
бассейну и прилегающему мини-бару и зоне отдыха. Эта зона
идеально подходит для семейных мероприятий на свежем
воздухе, таких как барбекю, коктейльные вечеринки и спасение
от летней жары.

Первый этаж состоит из открытой гостиной и столовой с
раздвижными дверями, которые соединяют внешние и
внутренние жилые помещения и наполняют их естественным
светом. Терраса площадью 19,14 м² выходит на бассейн и зону
отдыха внизу, и на нее можно попасть прямо из современной
оборудованной кухни. Главный вход в виллу расположен на этом
этаже, рядом с гостевой комнатой со встроенным шкафом и
ванной комнатой.

Второй этаж дома состоит из двух спален, обе со встроенными
шкафами. Большая спальня площадью 17,66 м² имеет два больших
окна, наполняющих комнату светом, и собственную ванную
комнату, а меньшая спальня площадью 9,70 м² использует ванную
комнату на верхнем этаже, расположенную рядом с лестничной
клеткой. На этом этаже есть рабочая зона с выходом на вторую
террасу, которая выходит на большой задний сад.

lucasfox.ru/go/pda35649

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркинг,
Общая терраса ,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Внешний, Барбекю,
Балкон
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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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