Дом находится на самой горе урбанизации Serra
Brava, соседи только слева( испанцы).
Преимущество этого дома в том, что место очень
тихое и вы находить наедине с природой. Ехать от
центра города Ллорет де Мар 15 мин, до
ближайшего пляжа 10 мин. Дом находиться на
высоте 400 метров над уровнем моря, откуда
открывается потрясающий вид на горы, видны
верхушки Пиреней. Дом с прекрасной природной,
растениями и экзотикой. На территории также
есть собранный бассейн. В отличие от домов,
находящихся вблизи моря нет окисления, место
сухое и дом продувается со всех сторон и его
можно смело оставлять на долгое время, риска
плесени нет!Территория 897 метров, из них само
здание 178 метров.Жилая площадь 153 метра.Три
спальни, три сан узла, гараж, бассейн, полив
газона.Две большие террасы.Место для барбекю.
Дом был бы также прекрасным дополнением
квартиры в Барселоне, для тех, кто хочет иметь
загородный дом в тихом живописном месте и вид
на жительство в Испании.У дома есть лецензия на
сдачу! Хорошая инвестиция для покупателей ( для
аренды ).Ведь теперь лицензию больше не выдают
.Обслуживание и налоги:750 в год. налог.500 в
год. коммунальные + урбанизация.250 в месяц
садовник.
Предлагается к продаже вилла в урбанизации
Serra Brava.
Преимущество этого дома в том, что место очень
тихое и вы находитесь наедине с природой. Ехать
от центра города Ллорет де Мар 15 мин, до
ближайшего пляжа 10 мин. Дом расположен на
высоте 400 метров над уровнем моря, откуда
открывается потрясающий вид на горы, видны
верхушки Пиреней.
Дом с прекрасным садом, экзотическими
растениями. В отличие от домов, находящихся
вблизи моря нет окисления, место сухое и дом
продувается со всех сторон и его можно смело
оставлять на долгое время, риска плесени нет!
Площадь участка 897 метров, из них вилла 178
метров. Жилая площадь 153 метра.Три спальни,
три сан узла, гараж, бассейн. Две большие
террасы. Место для барбекю.
Дом был бы также прекрасным дополнением
квартиры в Барселоне для тех, кто хочет иметь
загородный дом в тихом живописном месте и вид
на жительство в Испании. У дома есть лицензия на
сдачу! Хорошая инвестиция для покупателей (для
аренды), потому что теперь лицензию больше не
выдают. Обслуживание и налоги: 750 в год.
налог, 500 в год. коммунальные платежи +
урбанизация.
Площадь: 178 кв.м
Число комнат: 4
Цена: 350 000 EUR

