Лакшери вилла 5* на о.
Брач (003280)

1 250 000 €
Площадь

380 м2

Комнат

4 спальни

Мебель

Полная

До моря:

100 м

Локация:

Хорватия, Далмация

До аэропорта: 50 км
До центра
города:

10 км

Свойства
Вид на море
Панорамный вид
Встроенная техника
С мебелью
Открытая парковка

Описание
Эта роскошная недавно построенная вилла с бассейном расположена в Сутиване,
небольшом, тихом городке со средиземноморской атмосферой в северо-западной
части острова Брач, всего в 13 км от Сплита. Расположение виллы дарит
неограниченный вид на море, горы, пляжи и лодки в гавани, а также на живописный
центр города Сутиван и окружающие города. Вилла с современным дизайном
интерьера предлагает максимум роскоши, а также комфорт и функциональность.
Внешняя архитектура виллы великолепно спроектирована местным архитектором,
предлагая уединение в красивой обстановке очаровательного средиземноморского
ландшафта. Общая площадь виллы составляет 570 м2, из которых жилой - 380 м2. Вилла
состоит из трех этажей и сада с бассейном. Вилла имеет 4 спальни, 5 ванных комнат,
1отдельный туалет и подходит для размещения до 10 человек. На вилле есть большой
бассейн с подогревом, сауна, пол с подогревом, 2 крытых и 1 открытый камины, что
делает возможность для аренды круглый год, независимо от сезона. С улицы вы можете
прямо въехать на машине в гараж, на том же уровне, что и с прямым выходом на
первый этаж. На главном входе в виллу есть большой шкаф для обуви, одежды и
хранения. В нескольких шагах от прихожей находится гостиная на первом этаже,
оборудованная для развлечений с широкоэкранным светодиодным телевизором
(спутниковое телевидение, DVD, Playstation PS4, радио). В этой области также можно
найти СПА и зону отдыха с сауной и ванной комнатой с душем. Также на первом этаже
открытой планировки находится небольшая, но полностью оборудованная
вспомогательная кухня, внутренний камин и обеденный стол со скамейками для
сидения. Кухня и столовая могут быть отгорожены, предлагая универсальность при

использовании в качестве дополнительной спальной зоны на большом диванекровати. Первый этаж может быть использован как полностью функциональная
автономная квартира, если это необходимо благодаря практичному дизайну. Вверх по
лестнице на второй этаж виллы, есть прачечная / подсобное помещение и туалет слева,
а с другой стороны дома, справа - столовая, полностью оборудованная кухня и
гостиная, ведущая к большой садовой террасе с барбекю, бассейном, площадкой для
загара и шезлонгами. Сенсационная часть этой части дома - великолепные виды на
море и окружающие горы. На втором этаже также есть большая спальня с двуспальной
кроватью с ванной комнатой с душевой кабиной. На третьем этаже виллы находится
тихий оазис для сна с прекрасным панорамным видом на море, идеально подходящий
для полноценного отдыха и релаксации. Он состоит из трех элегантных двухместных
спален и ванных комнат с душем, две из которых имеют террасы. Вилла полностью
кондиционирована, оснащена спутниковым и светодиодным телевизором, CD и DVDплеерами, Wi-Fi, плитой, духовкой, посудомоечной машиной, холодильником,
морозильной камерой, микроволновой печью, кофеваркой, блендером, чайником,
прачечной, сейфом. Имеется сауна с душем и туалетом, открытый и закрытый камин и
пол с подогревом. В каждом номере есть индивидуально регулируемый кондиционер,
высокоскоростной интернет WLAN, телевизор с плоским экраном и спутниковыми
каналами, радио, письменный стол, ванная комната с туалетными принадлежностями и
феном. На вилле также есть гараж. Опубликовано: 16.06.2020.
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