
REF. VIL22864

399 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Calafell, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43882

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

230m²
План этажа  

800m²
Площадь участка

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.ru Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Красивая очень светлая вилла площадью 230
м2 с видом на море в Сегур-де-Калафель,
Коста-Дорада, в нескольких минутах езды от
города и пляжей.

Этот дом расположен в верхней части Сегур-де-Калафель и
предлагает непревзойденный вид на море. Это двухквартирный
дом, отремонтированный несколько лет назад, поэтому он
представлен в хорошем состоянии.

Построенный в 2002 году, он имеет размеры 230 м², разделенные на
удобные помещения, четыре спальни и три ванные комнаты. Он
также имеет фантастический сад с красивым бассейном.

На втором этаже расположены три спальни с двуспальными
кроватями (одна с выходом на террасу) и ванная комната с ванной.

На первом этаже мы находим ванную комнату с душем,
просторную гостиную-столовую и просторную кухню, обе с
выходом на террасу.

На первом этаже находится просторная гостиная с выходом в сад
и комната, которую можно использовать как спальню или
кабинет.

В саду есть большой бассейн с видом на море, площадка для
барбекю и зона отдыха.

Наконец, в собственности есть частный гараж и газовое
отопление. Существует также еще одна дополнительная ванная
комната.

Он идеально подходит для всех типов семей и для инвесторов.

lucasfox.ru/go/vil22864

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон

REF. VIL22864

399 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Calafell, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43882

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

230m²
План этажа  

800m²
Площадь участка

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.ru Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.ru/go/vil22864
https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


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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