
ПРОДАНО

REF. VIL30908

480 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Calafell, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43880

7
Спальни  

4
Ванные комнаты  

366m²
План этажа  

610m²
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

Продается великолепная полностью
независимая вилла с 7 спальнями и частным
бассейном, расположенная в одном из
лучших и самых эксклюзивных районов
Калафель, Ла Бонанова, Коста Дорада. Рядом
с пляжем и всеми услугами.

Lucas Fox представляет эту красивую и просторную виллу в самом
сердце тихого района Бонанова в Калафель, в окружении зеленых
деревьев и недалеко от пляжа с его лазурным морем и нежным
бризом. Это идеальная вилла, ищете ли вы дом на целый год или
вторую резиденцию для семейного отдыха.

Эта вилла из красного кирпича окружена ярким садом с цветами и
фруктовыми деревьями. За зеленой натуральной травой легко
ухаживать благодаря автоматической системе полива. Частный
бассейн расположен за передним фасадом, где он естественным
образом нагревается солнцем и виден только из дома.

Основной этаж виллы начинается с холла, который
функционально делит его на дневную и ночную зоны. Дневная
зона состоит из прекрасной, полностью оборудованной кухни и
просторной гостиной, полной естественного света, с прямым
выходом на открытую террасу и к бассейну. Ночная зона состоит
из спальни с двуспальной кроватью и еще одной комнаты,
которую можно использовать как спальню с односпальной
кроватью или как тихий кабинет. Оба пространства имеют общую
ванную комнату.

На первом этаже находится ночная зона: пять спален с
двуспальными кроватями, три из них с террасами и две
полноценные ванные комнаты. Одна из спален имеет выход на
небольшой чердак, где можно хранить вещи.

Дом также предлагает подземный гараж на несколько
автомобилей и прямой доступ к дому и саду.

lucasfox.ru/go/vil30908

Вид на море , Терраса, Сад,
Естественное освещение,
Паркинг, Сигнализация,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
Балкон
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Это идеальное место для большой семьи, для тех, кто любит
встречи с друзьями, для тех, кто ищет близость к морю и
спокойствие с оттенком эксклюзивности.

Дом представляет собой tabula rasa, вы можете украсить его по
своему вкусу и настроить в соответствии со своими
потребностями. Свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации.
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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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