
ПРОДАНО

REF. LFCB313

1 750 000 € Дом / Вилла - Продано
Вилла на побережье Коста Брава рядом с г. Бегур с видом на
море и большим участком
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Са Риера / Са Туна »  17255

10
Спальни  

6
Ванные комнаты  

640m²
План этажа  

4.700m²
Площадь участка

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Forgas i Elias 6, Begur, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Вилла около курортного города Бегур на
побережье Коста Брава. Виды на море,
бассейн и сад. Дом построен на большом
участке земли (4500 м2). Полное уединение.

Вилла в средиземноморском стиле, построенная в 1950-х годах,
расположенная в престижном районе на холме, рядом с г. Бегур с
потрясающим видом на море и острова Медас.
Дом размещен на большом участке площадью 4500 кв.м. - одном из
самых больших в жилом районе - с ухоженным газоном,
бассейном с подогревом и просторной террасой. Дом, окруженный
природой, находится всего в 5 минутах езды от Бегура и в двух
минутах от ближайшего пляжа.

lucasfox.ru/go/lfcb313

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг

REF. LFCB313

1 750 000 € Дом / Вилла - Продано
Вилла на побережье Коста Брава рядом с г. Бегур с видом на
море и большим участком
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Са Риера / Са Туна »  17255

10
Спальни  

6
Ванные комнаты  

640m²
План этажа  

4.700m²
Площадь участка

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Forgas i Elias 6, Begur, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.ru/go/lfcb313
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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