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В продаже вилла с садом в г.Бланес
на Коста Брава
Испания, Коста-Брава
Цена:

Цена за метр:
Тип объекта

Рынок

3 950 000
EUR
5 509.07 EUR
Жилая
недвижимость,
Дом, Другая
недвижимость
Вторичный

Количество
спален
Земля
Площадь
Тип сделки

7
2365 м²
717 м²
Продажа

Предлагаем к продаже большую виллу с бассейном и садом на Коста Брава. Вилла находится в
престижном месте между Ллорет де Мар и Бланесом.
Отсюда открывается красивый панорамный вид на море, горы и лес. Пляж Санта Кристина находится
всего в 600 метрах.

Просторный 3-этажный дом располагает к уютной жизни и комфортному отдыху. Вилла полностью
оборудована всей необходимой техникой и меблирована.

На первом этаже просторный холл, гостиная, столовая с кухней и выход на террасу c живописным видом
на море и окрестности. Так же здесь находятся 3 спальни, 2 ванные комнаты и прачечная.
На втором этаже кабинет с выходом на балкон, 2 просторные спальни, ванная комната с джакузи и
душевой кабиной.
На цокольном этаже – отдельные апартаменты с выходом в сад. Здесь находятся кухня американского
типа, две спальни, 2 ванные комнаты, игровой зал с бильярдом и настольным футболом, финская сауна.
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В доме есть гараж на 2 автомобиля, на улице также предусмотрены дополнительные парковочные
места.
На вилле есть интернет и спутниковое ТВ. Дом оборудован сигнализацией.
На огороженной благоустроенной территории вокруг дома разбит сад, есть бассейн, детская игровая
площадка, теннисный корт, площадка для игры в «Petanca», зона барбекю и несколько террас для
отдыха.
Вилла расположена в месте с хорошо развитой инфраструктурой. Недалеко находятся рестораны, гольф
pitch and putt, супермаркеты, коммерческая зона, туристические маршруты, зоны для прогулок, отдыха
и занятий спортом на суше и на воде.

Контактная информация:
MERCURY LUXURY ESTATE
GSM: + 371 2 6445557
{{ global__phone3_mob }}
(Viber, WatsApp)
Skype: MercuryGroupLuxuryEstate
E-mail: info@mgroupestate.com
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