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Вилла в стиле прованс с видом на море
Купить недвижимость в Испании | Адвекс > Недвижимость на Коста Брава > Недвижимость в Тосса де Мар

ID: ES_4854
› Тип недвижимости: Жилая
› Продажа/Аренда: Аренда
› Тип: Дом/вилла
› Количество спален: 2
› Расположение: У моря
› Вид недвижимости: Вторичная
недвижимость
› Паркинг/гараж: да
› Бассейн: да
› Этаж/этажность: 1
› Площадь, м2: 120
› Площадь участка, м2: 1500

€ 2 800
Аренда виллы на Коста Брава в стиле прованс с видом на море. Вилла расположена в охраняемой
урбанизации курортного городка Tossa de mar всего в 400 метрах от пляжа. Дом площадью 120 м2
одноуровневый. Просторный салон-столовая (2х местный диван-кровать, медиа-центр с ЖК телевизором,
DVD-проигрыватель с аудио-системой) с выходом на террасу и к бассейну, оборудованная кухня
открытого типа, 2 двухместные спальни (с двуспальной кроватью, одна из которых - сьют со своей
душевой комнатой), душевая комната, прачечная. Дом после ремонта в отличном состоянии, вся мебель
новая. Спальни оборудованы кондиционерами, безлимитный интернет WiFi. Возможно размещение для 46 человек.
На участке площадью 1 500 м2: новый бассейн 10 х 5 м, ухоженный цветущий сад с газоном (ночная
подсветка), зона барбекю, теннисный корт, парковочное место на 2 машины. Вилла находится в
охраняемой элитной урбанизации напротив пляжа, разбитого на 2 небольшие красивейшие бухты,
обрамлённые скалами и соснами - которыми так знаменита Коста Брава. До ближайшей бухты 7-10 минут
пешком. До ближайшего магазина, ресторана и трассы Барселона/Франция - 500м, имеется
коммунитарная зона с детской площадкой, футбольным и баскетбольным полем, а также в урбанизации
имеется озеро с рыбами, черепахами и утками. В пределах 20 минут на машине находятся: детский
Гномо парк , аквапарк и дельфинарий.
Стоимость аренды виллы в сезон от 2800 евро в неделю.
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