
REF. VIL35459

399 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 200m² Сад, Calafell, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43882

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

266m²
План этажа  

652m²
Площадь участка  

100m²
Терраса  

200m²
Сад
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Красивая отдельная вилла с садом,
бассейном, барбекю и панорамным видом на
море и горы, расположенная в Сегур-де-
Калафель, в нескольких минутах езды от
города, пляжа и всех услуг.

Эта великолепная вилла расположена в Сегур-де-Калафель,
жилом комплексе Калафеля, расположенном в регионе Баш-
Пенедес.

Этот красивый отдельный дом на двух этажах имеет абсолютную
конфиденциальность и привилегированные виды.

На первом этаже нас встречает небольшой холл, ведущий в
столовую и гостиную, с большими окнами, ведущими на большую
террасу с прекрасным местом для отдыха, откуда мы можем
наслаждаться прекрасным видом на море. .

Справа от гостиной мы находим коридор, который ведет нас к
различным комнатам, которые предлагает нам этот первый этаж,
с ванной комнатой с ванной, спальней с односпальной кроватью,
спальней с двуспальной кроватью и большой спальней с
собственной ванной комнатой с джакузи и гардеробная.

С левой стороны гостиной находится кухня-столовая с местом для
стола и стульев, полностью оборудованная керамической плитой,
духовкой, декоративной вытяжкой и большим местом для
хранения, а также небольшая отдельная кладовая для хранения
продуктов или вещей.

На первом этаже мы находим холл, который ведет нас, с одной
стороны, в комнату с собственной ванной комнатой, которая
используется как место для стирки и глажки. А с другой к
большому многофункциональному пространству, где
расположены крытый гараж и огромная личная библиотека со
спальней. Это пространство имеет выход на большую террасу,
ведущую к бассейну, саду и площадке для барбекю.

lucasfox.ru/go/vil35459

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
салон красоты,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Открытая площадка состоит из трех хорошо
дифференцированных уровней, на первом уровне находится
большой бассейн и затененная веранда, где можно насладиться
трапезой или посиделками, защищенными от солнца.

Второй уровень принадлежит зоне барбекю, где над садом можно
устроить беседку.

И, наконец, третий уровень можно использовать по желанию.
Идеально иметь красивый органический сад и наслаждаться
вкусными органическими салатами к барбекю.

Дом оснащен электрическими жалюзи, отоплением во всех
комнатах, стеклопакетами и алюминиевыми столярными
изделиями, надежной дверью и отличными строительными
материалами.

Недвижимость окружена садом и красивыми кустами, яркость,
спокойная атмосфера и непревзойденные виды выделяются, а
также близость к городу и пляжам Сегур-де-Калафель.

Стоит отметить красивую набережную Сегюр-де-Калафель, где
расположен недавно реконструированный порт. Здесь полно
баров, кафе, тапас-баров и ресторанов. Здесь бурлит жизнь и
множество ресторанов, где можно насладиться роскошными
завтраками солнечным утром на берегу Средиземного моря или
ужинами с друзьями или семьей, так как на пляжах есть игры и
развлечения для детей на песке.
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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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