Реф.: PDAP1053

Вилла с превосходным видом на
море в престижной урбанизации
Plot area

Площадь этажа

Спальни

Ванные

Цена

1 450 m2

384 m2

5

4

P.O.R.

Свяжитесь с нами чтобы получить
больше информации или назначить
встречу:
+34 972 818 300
playadearo@costabrava-sir.com
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Полностью отреставрированная вилла с использованием высококачественных материалов и с превосходным видом на море.
Собственность состоит из 3х этажей. На основном этаже: холл, гостиная с камином и выходом на террасу с видом на море,
полностью оборудованная современная кухня, гостевой санузел. Этажом выше имеется главная спальня с гардеробной и
ванной комнатами, с террасой с прекрасным видом на море. На нижнем этаже находятся 3 спальни, 1 ванная комната, 1
спальня с собственной ванной комнатой, постирочная, котельная.
Дополнительно: площадка для барбекю с красивой каменной беседкой, бассейн, джакузи на открытом воздухе, площадка для
сквоша, гараж с возможностью превращения его в квартиру для персонала, а также гараж на нижней улице. Возможность
расширения существующей постройки.

Характеристики
Система безопасности

Детская площадка

Недалеко от пляжа

Недалеко от кафе | Ресторанов |
Магазинов

Электрические двери

Высокие потолки

Оборудованная кухня

Игровая комната

Гараж

Комплекс закрытого типа

Рядом с общественным
транспортом

Гостевые апартаменты

Оросительная система

Джакузи

Сад

Прачечная

Сад

Частный бассейн

Отремонтированный

Терраса на крыше

Вид на море

Гостевые апартаменты

Теннисный корт

Подсобное помещение

Различные террасы | балконы

Недалеко от пляжа

Рядом с пляжем

Недалеко от пляжа

Местоположение
Торревалентина и Мас-Вила находятся в южной части живописной набережной залива Паламос и Сан-Антони-де-Калонь. Оба
являются исключительными урбанизациями, с щедрыми домами с видом на море и недалеко от пляжа.
В Barcelona & Costa Brava Sotheby's International Realty мы предлагаем внимательное и профессиональное брокерское
обслуживание недвижимости в этом эксклюзивном районе.
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Sotheby’s International Realty® является зарегистрированным товарным знаком, лицензированным Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Каждый офис работает независимо. Все права защищены.
Любая информация или данные, представленные в устной или письменной форме в отношении объектов, предлагаемых BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, не должны считаться
окончательными и/или обязательными и не иметь контрактной стоимости. Состояние, размеры, фотографии и другие технические характеристики могут быть изменены из-за внешних факторов. BARCELONA & COSTA BRAVA
SOTHEBY OTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY или связанные с ней агенты имеют правоспособность выпускать категориальные декларации о недвижимости, для которых рекомендуется, чтобы вся информация,
предоставленная или известная посредством заявлений, сделанных для ее продвижения, проверяться, по собственному усмотрению, заинтересованными клиентами.
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