
Номер обьекта: 1307976

Просторная вилла с видом на море
 Испания, Коста-Брава, Калонже

Продажа: 1 950 000 €

Информация об объекте
Просторная вилла с видом на море
Параметры
Тип недвижимости: дома (виллы), вторичный рынок
Площадь: 540 кв. м
Количество спален: 6
Площадь участка: 1213 кв. м
Этажность здания: не указана, этаж не указана
Последнее обновление предложения: 2021-03-25 10:08:21

Опции
Вид: вид на город, вид на море/океан/залив, вид на парк/сад
Характеристики участка: вода, газ, электричество
Планировка и помещения: балкон, гараж, терраса
Оборудование: бытовая техника, интернет, кондиционирование, меблировка, отопление,
спутниковое ТВ
Отдых и инфраструктура: гольф-поле, детская площадка, медицинские учреждения, парк,
рестораны/кафе, спа/салон красоты, стоянка для яхт, супермаркет, теннисный корт, фитнес-
центр, школа/детский сад
Финансирование и управление: возможен торг, доступна ипотека, услуги по сдаче в аренду,
услуги управляющей компании

Компания - продавец
Damlex Realty
E-mail: marina@damlex-realty.com
Тел: (+34) 935 434 367 , (+34) 626 379 078 , (+34) 626 388 506
Web: https://www.damlex-realty.ru



Подробное описание
Шикарная  вилла с видом на горы и море. Вилла состоит из 3 этажей. На цокольном этаже 
расположена открытая кухня, с электрической  плитой фирты Tepanyaki, сделана на заказ
специально для этого дома, встроенная посудомоечная  машина и микроволновая печь, вся
техника  марки Siemens. В зоне отдыха, возле дивана и телевизора установлен камин из  белого
каррарского мрамора. Есть стол для игры в русский бильярд. Так же есть санузел. Есть
лестница  ведущая на первый этаж, которая отделана имперским мрамором. Есть зона SPA c
бассейном, парилкой и русской баней. В зоне SPA в потолок встроены музыкальные колонки.
Большой салон выложен плиткой Bisazza. Крытый бассейн с подогревом размером 7 х 3 м, есть
гидромассажная скамья и водопад, подогрев бассейна осуществляется природным газом, пол
вокруг бассейна и в душево выложен специальной не скользящей плиткой марки travertino.
Турецкая баня со сводчатыми потолками, стены и пол так же выложены плиткой Bisazza,
скамейка из чёрного мрамора, подогрев пола, стен и скамейки, освещение турецкой бани
сделано в виде звёздного неба с помощью светодиодов меняющих цвет, профессиональное
паровое оборудование,  в потолок встроена специальная водоустойчивая акустическая система.
Русская баня на 12 человек с трехуровневым полоком, дерево  марки  Hemlock, дровяная печь
марки Harvia с вентиляционным отверстием, встроенные в потолок колонки. Ведро с холодной
водой подвешено к  потолку, открытая душевая кабина  и большая ванная с отдельной душевой
кабиной. Тренажерный зал. Гараж на 2 машины  с доступом к бильярдной.На первом этаже
расположена прихожая со встроенными шкафами и стойкой для обуви. Гостиная-столовая с
телевизором и камином из мрамора марки travertino. Прачечная. Большая кухня, сделанная на
заказ специально для этого дома, со съемными стойками, электроплитой, встроенной
посудомоечной машиной. Плита и микроволновая печь встроены в мебель, вся техника  марки
Siemens. Кран с опреснителем  водопроводной воды, венецианская  живопись. Есть место для
установки  круглого  стола с видом на море. Гостевой туалет  отделанный мрамором  марки 
travertino . Кабинет с камином из имперского мрамора. 3 спальни. Первая спальня типа suite
со встроенными  шкафами. Ванная комната отделанная  зеленым мрамором из Африки,
душевая кабина  со стеклом, отделанная тем же мрамором. Вторая комната так же типа suite
со встроенными  шкафами, ванной комната  с ванной из  чёрного мрамора. 3 спальня со
встроенными шкафами, ванная из тёмно-белого мрамора с инкрустацией, душевая кабина из
того же мрамора. Лестница на 2 этаж. На втором этаже расположен главный suite с закрытым
камином из  каррарского мрамора, открытая просторная гардеробная, большая ванная
комната с джакузи, установленная на постаменте, чтобы видеть море. Душ со стеклом,
отделанный серым мрамором zimbawe , открытая терраса с прекрасным видом.Также есть
гостевой дом. Домик с кухней, сделанной на заказ специально для этого дома, встроенной
посудомоечной машиной и электроплитой, духовая и микроволновая печь, встроенный
холодильник, вся техника марки Siemens. Ванная комната с душевой кабиной.
Кондиционирование всего дома с помощью  сплит-системы, марка Daikin. Отопление полов по
всему дому. Алюминиевые двухкамерные рамы 80 мм с тремя стёклами и автоматические
жалюзи. Задвижные поднимающиеся окна. Полированный мрамор travertino во всём доме. Все
водопроводные краны марки Hansgrohe. Вся сантехника марки Villeroy и Boch, наличие биде во
всех ванных комнатах типа сьют. Электрические полотенцесушители во всех ванных
комнатах.Кабельное ТВ: испанский, русский (Hotbird) и платный канал KARTINA
TV.Подключение интернета через спутник, собственная внутренняя сеть, которая даёт
возможность подключения  каждого  телевизора к  сети интернета. Лифт на трех этажах, с
двойным входом из гаража. Во всём доме  стеклянные лампы. Встроенные шкафы во всех
комнатах. Наружные камеры наблюдения  с записывающим устройством. Внутренняя
сигнализация. Установка открытия двери ведущей на улицу включает наружную камеру и 4
внутренних монитора (вы можете открыть из  4-х разных мест в доме). Cистемы
одновременного закрытия жалюзи из прихожей. Система декальцинирования воды.
Природный газ. В саду растут фруктовые деревья. Сад снабжен системой автоматическим



поливом.Вилла расположена недалеко от моря и супермаркетов.В саду есть бассейн 12 х 6
метров с боковой лестницей в окружении искусственной травы.Подъезд к гаражу вымощен
камнем, а террасы мрамором марки travertino.Барбекю с крышей из керамогранита
Bisbal.Освещение по всему периметру стен и вокруг дома.

 

 

 

 



 

 

 


