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ОБЗОР

Современная вилла на берегу моря
площадью 703 м² и участок площадью 23 168 м²
на продажу в Л'Амеллья-де-Мар.

Эксклюзивная вилла на берегу моря. Прямо на пляже в одном из
самых естественных и нетронутых уголков Коста-Дорады.

Эта роскошная вилла с современной архитектурой расположена в
3 км от города Л'Амеллья-де-Мар, в районе, где спокойствие,
уединение, спокойствие, солнце и море окружают эту роскошную
виллу.

Дом построен на скале с исключительным видом на море. Его
конструкция сочетает в себе натуральный камень в качестве
основного элемента для фасадов, за которым следует массив
дерева в экстерьере и интерьере, полы в деревенском стиле или
несколько каминов из камня и натурального мрамора.

С проезжей дороги и без соседей в поле зрения мы входим на
ферму и видим огромные размеры участка площадью более 23 000
кв.м., прекрасно огороженного. Сад с натуральной травой,
множеством пальм и других местных деревьев указывает на
главное здание с террасами и верандами, которые приглашают
нас отдохнуть с преобладающим голубым горизонтом.

lucasfox.ru/go/tar34335

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Сигнализация, Прачечная,
После ремонта, Охрана,
Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Внешний, Вид, библиотека,
Барбекю, Балкон
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Как только мы войдем в главный зал, справа от нас будет
просторная гостиная с камином и выходом на террасу. Отсюда мы
получаем доступ к другой еще большей комнате с камином и
диванами, кабинету и различным выходам на террасу и
просторную веранду. Возвращаясь к первой гостиной, она также
ведет в другую комнату, например, в главную столовую и
одновременно с кухней. Из этой столовой это пространство
украшает еще один большой камин, а также выход на террасу и
уютную веранду с видом на море. На углу здания у нас есть
огромный бассейн. Выделяясь в конце этой области, участок
имеет дверь, которая дает частный доступ к идиллическому
пляжу (Торрент-дель-Пи) с прозрачными водами и трассам «Ками-
де-Ронда» (GR 92), где вы можете гулять более 15 минут. километров
и откройте для себя природную среду Коста-Дорады, от более чем
15 природных пляжей до природного парка Дельта Эбро.

Остальная часть этажа включает в себя спальню с двуспальной
кроватью и гостевой санузел, несколько шкафов и открытый
внутренний дворик, который ведет в гараж.

Мы возвращаемся в холл, чтобы подняться на первый этаж по
уникальной лестнице, а из холла мы попадаем в другую гостиную
(с четвертым камином), предназначенную для чтения или офиса.
Три двухместных номера, два с ванными комнатами, еще один
двухместный номер и чердак с еще двумя кроватями для детей и
еще одной ванной комнатой дополняют эту ночную зону. Не
говоря уже о впечатляющих видах на Средиземное море из всех
окон, террасы и крыльца, примыкающего к юго-западному
фасаду.

Его строительство было осуществлено в 1970 году, и за это время
он был тщательно сохранен и перестроен, добавив больше
комфорта, таких как центральное отопление, охрана с
сигнализацией и в целом обновленные электрические, водные
или садовые системы орошения. Другая независимая постройка
площадью чуть более 100 кв.м. предназначена для семьи, которая
будет ухаживать за фермой. На остальной части участка есть
фруктовый сад, плантация из 240 оливковых деревьев, из которых
собирают масло для личного потребления, и 35 рожковых
деревьев.
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Лучшая сущность этой собственности, несомненно, заключается в
ее уединении и независимой природной среде, без соседей
поблизости. Его сдержанное и райское расположение с видом на
море, где вы можете наслаждаться спокойствием и красками
средиземноморского пейзажа, как если бы это был балкон, из-за
его 120 метров параллельно воде, дает возможность приобрести
недвижимость с исключительным характеристики.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о просмотре.
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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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	Современная вилла на берегу моря площадью 703 м² и участок площадью 23 168 м² на продажу в Л'Амеллья-де-Мар.

