
REF. VIL26249

1 280 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Calafell, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43700

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

273m²
План этажа  

23.345m²
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

Великолепное конное поместье с 5
спальнями, садами и бассейном,
расположенное рядом с полем для гольфа
Vendrell, идеально подходящее для
коммерческого или жилого использования, с
частной землей площадью 23 345 м².

Мы подъезжаем к ферме по частной дороге, окруженной
деревьями, и подходим к автоматическим воротам. Оказавшись
внутри, продолжаем идти по тропинке, ведущей нас рядом с
домом. Дом окружен садами и состоит из двух этажей.

На первом этаже есть спальня с двуспальной кроватью, кабинет с
большими окнами и прямым выходом в сад, полностью
оборудованная ванная комната, кухня с небольшим местом для
завтрака и большая столовая. Наконец мы находим гостиную с
камином, выходом в сад и окнами, выходящими на бассейн.

Поднимаемся на верхний этаж и приходим к дистрибьютору с
выходом на небольшую террасу. На этом уровне есть две спальни
с двуспальными кроватями, спальня с односпальной кроватью и
полностью оборудованная ванная комната. В одной из спален с
двуспальными кроватями есть гардеробная и полностью
оборудованная ванная комната, а две другие имеют общий
балкон. Во всех спальнях дома есть встроенные шкафы,
телевизор и отопление. В некоторых из них есть кондиционер, а в
других — потолочный вентилятор.

Экстерьер состоит из нескольких зон.

Рядом с основным зданием мы находим одноэтажный гостевой
дом с гостиной, столовой, двумя спальнями, ванной комнатой и
кухней.

lucasfox.ru/go/vil26249

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Теннисный корт , Частный гараж,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид, Балкон
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В задней части основного дома есть пристройка, в настоящее
время предназначенная для парковки. В передней части мы
можем найти участок с фруктовыми деревьями, теннисный корт и
бассейн 22 х 10 м с прекрасным видом на море, окруженный садом
площадью около 5000 м² с дождеванием.

На ферме также есть конюшня площадью около 20 000 м². В нем
есть выездковый манеж с американским ограждением,
конструкция из 7 боксерских площадок 4 х 4 м с поилками и
кормушками, а также подготовленный склад для хранения всего
сопутствующего материала. Также есть колодец с пресной водой
с расходом 20 000 литров в час, через который наполняется
цистерна, снабжающая весь дом.

Ферма полностью огорожена и имеет камеры видеонаблюдения,
подключенные ко всем телевизорам в доме, что позволяет вам в
любое время иметь вид на улицу.
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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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