
REF. PDA36577

1 150 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Calonge, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Calonge »  17251

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

330m²
План этажа  

1.250m²
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 Mar Blau — это потрясающая вилла с 5
спальнями, 3 ванными комнатами, бассейном,
террасой и потрясающим видом на море на
продажу в Калонже, Коста Брава.

Вилла Mar Blau — это скрытая жемчужина, расположенная в жилом
комплексе Vizcondado de Cabanyes (Calonge). Этот впечатляющий дом
был построен в 1983 году и предлагает 330 кв.м. на участке
площадью 1250 кв.м.

Эта вилла предлагает идеальное сочетание испанского стиля
снаружи и современного стиля внутри.

При входе вас встречает просторный коридор, за которым вас
удивит большая полностью оборудованная роскошная кухня с
прачечной и туалетом за ней. От входа у вас есть прямой доступ к
столовой-гостиной с двойными французскими дверями, которые
дают доступ к крытой террасе с барбекю, где вы можете
развлекать друзей и семью.

Спальни расположены в правой части дома. Есть 2 спальни с
двуспальными кроватями с одной общей ванной комнатой. С
главной спальней с собственной ванной комнатой, гардеробной и
террасой, где вы можете насладиться прекрасным видом на
урбанизацию, горы и море.

На первом этаже вас встречает вторая гостиная, еще одна
спальня с ванной комнатой и выходом на террасу с бассейном. А
также телевизионная комната и офис. Комната с телевизором и
большой офис могут быть преобразованы в отдельную квартиру

Терраса предлагает выход к бассейну, где вы можете
насладиться солнечными средиземноморскими днями с друзьями
и семьей.

Чтобы посмотреть видеотур, перейдите по ссылке в заголовке.

lucasfox.ru/go/pda36577

Вид на море , Сад,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Оборудованная кухня,
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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