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639 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Calafell, Costa Dorada
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ОБЗОР

Продается элитная вилла с 5 спальнями и 3
ванными комнатами, с частным бассейном и
видом на море и горы в Бонанова-СиутатХарди, одном из лучших районов Калафель
(Коста-Дорада).
Этот великолепный угловой дом расположен всего в 1 км от
старого города Калафель и всех услуг. Он был построен в 2003
году тем же владельцем и имеет площадь 350 м², распределенную
по трем этажам, с пятью спальнями с двуспальными кроватями,
одна из которых представляет собой номер типа люкс с
собственной ванной комнатой, а остальные — двухместные.
номера с общей ванной комнатой. .
На первом этаже мы находим солнечную гостиную-столовую
площадью 42 м² с камином и прямым выходом на веранду и в сад с
барбекю и частным бассейном с электросолевой обработкой (без
хлора). Далее идет полностью оборудованная кухня с
центральным островом, за которой следует отдельная прачечная
с осмосом и прямым выходом к бассейну и открытому саду. На
этом же этаже мы находим ванную комнату с душем и комнату,
которую можно использовать как спальню или офис для
удаленной работы.

lucasfox.ru/go/vil32091
Вид на море, Сад, Бассейн,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Рядом с общественным
транспортом,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Барбекю, Балкон

Величественная лестница ведет нас на второй этаж, где
находится ночная зона. Он имеет в общей сложности четыре
спальни, то есть две двухместные и одну одноместную с общей
ванной комнатой, а также главную спальню площадью 37,50 м² с
гардеробной, ванной комнатой с гидромассажной ванной и душем
и выходом на балкон с видом на море. море.
На цокольном этаже мы найдем многофункциональное
помещение, кладовую, машинное и котельное помещение, а
также гараж с моторизованными дверями и вместимостью до
четырех автомобилей.
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Кроме того, дом полностью оборудован качественной отделкой,
такой как внутренние столярные изделия из вишневого дерева,
полы из керамогранита, алюминиевые наружные столярные
изделия, пол с подогревом для тепла / холода с аэротермической
системой Carrier Acuasnap Plus, централизованный вакуум,
музыкальное сопровождение, объемная сигнализация с
датчиками. в окнах, камеры наблюдения с постоянной записью и
умягчитель воды по всей сети.
Этот дом особенно рекомендуется любителям эксклюзивности,
которые ищут дом со всевозможными деталями, из качественных
материалов и расположенный в тихом районе в окружении
природы между горами и морем.
Короче говоря, не упустите возможность посетить этот
великолепный дом и свяжитесь с нами, чтобы договориться о
посещении.
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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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