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Ref: C101 Villa Canyelles Natalie
LLORET DE MAR

HUTG-008915-55

ОПИСАНИЕ

Уютный летний дом с большим приватным бассейном и рядом с морем. Площадь дома 180 м2, рядом с домом
большой участок  земли  1000  кв.м.  с  садом и  зоной  для  барбекю.  Из  гостиной  выход на  террасу,  где
открывается  панорамный  вид  на  окрестности  района.  В  стоимость  включен  интернет.  До  моря
приблизительно 300 метров по живописной тропинке. На пляже детская площадка, два ресторана, кафе, яхт-
клуб, спортивные развлечения, лежаки и зонтики. Рядом находятся небольшие романтические бухты, вокруг
завораживающие  виды  и  спокойная  атмосфера.  Место  идеально  подходит  для  семейного  отдыха.
Комфортное размещение на 6 человек, максимум 8 человек. Интерьер: В доме: 3 спальни, 2 ванных комнат,
гостиная, отдельная и оборудованная всем необходимым кухня, просторная терраса со обеденным столом,
стульями и зонтом для солнца. 1 спальня: большая двуспальная кровать, тумбочка, шкаф. 2  спальня: две
односпальные кровати, два прикроватных столика, шкаф. 3  спальня: двухъярусная кровать, стеллаж. 1
 ванная  комната:  ванная,  унитаз,  раковина.  2   ванная  комната:  находится  на  территории  у  бассейна,
душевая,  умывальник,  унитаз  Гостиная:  2  дивана,  один раскладной диван,  журнальный столик,  пуфик,
обеденный стол, 6 стульев, TV, полки, камин, выход на террасу. Кухня: электроплита, вытяжка, печка-гриль,
холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, эл. чайник, кофеварка, микроволновка, посуда,
столовые  приборы.  Терраса:  барбекю,  пластиковый стол,  стулья,  зонтик  Вила  находится  в  престижной
урбанизации Cala Canyelles, в отдалении от городского шума и в тоже время недалеко от центра Ллорет де
Мар со всеми городскими развлечениями. Дом стоит на тупиковой улице, где вас не будет беспокоить шум
дороги. 10 минут пешей прогулки приведут вас в живописную бухту и к пляжу Cala Canyelles, окруженную
скалистым берегом и сосновым лесом. На участке этого дома в 1000 кв.м. есть просторная терраса, большой
бассейн с зоной отдыха, сад. На террасе панорамные виды, рядом можно пожарить барбекю и устроить обед,
имеется большой стол и стулья. В зоне бассейна находится кладовая, отдельный санузел с душем, лежаки.
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На территории бухты есть два ресторана, кафе на пляже, яхт-клуб. Вся атмосфера вокруг дышит красотой и
спокойствием.  До центра города Льорет де Мар 5 минут на машине.  В пределах 10 минут на машине
находятся аквапарк, детский развлекательный парк и дельфинарий. В 10 минутах на машине находится
живописный  городок  Тосса  де  Мар  со  средневековой  крепостью.  Аэропорт  Жироны  -  30  км  (Ryan  Air
направление) Аэропорт Барселоны - 90 км (1 час 10 минут езды по платной трассе) Железнодорожный вокзал
Бланес - 8 км
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Основные данные

Тип недвижимости: Отдельный
дом / Villa

м2: 120

м2 Земельный
участок: 1000

Расстояние до моря: 600m

Год постройки: Бассейн: Закрытая
Вид: Вид на горы

Характиристики

Количество спален: 3 Отдельный туалет: 0 Ванная комната с
ванной: 0

Ванная комната с
душем: 2

Двуспальная кровать: 1 Односпальная кровать:
2

Двухэтажная кровать: 1 Детская кроватка: 0 Диван-кровать: 1
Вид кухни:

Остальные характеристики

Терраса Крытая тарраса Сад
Parking

Оснащение

Отопление Кондиционер Встроенные шкафы
Оборудование кухни Заварной чайник Посудомоечная машина
Микроволновая печь Кофейная машина Холодильник
Стиральная машина Утюг Бойлер
Телевизор Спутниковое

телевидение
Wi-Fi

Барбекю Садовая мебель Садовая и наружняя
мебель

Шезлонг Игры Пылесос
Comments
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Season Price Minimum stay

25/05/2023 - 02/06/2023 158,00 € / День 3 Ночей

03/06/2023 - 30/06/2023 216,00 € / День 4 Ночей

01/07/2023 - 07/07/2023 290,00 € / День 4 Ночей

08/07/2023 - 26/08/2023 381,00 € / День 7 Ночей

27/08/2023 - 08/09/2023 249,00 € / День 4 Ночей

09/09/2023 - 30/09/2023 220,00 € / День 4 Ночей

01/10/2023 - 06/10/2023 220,00 € / День 3 Ночей

07/10/2023 - 15/10/2023 155,00 € / День 3 Ночей


