
ПРОДАНО

REF. LFCB424

2 400 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / Вилла на продажу: 6 спальни, Са Риера / Са Туна, Коста
Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Са Риера / Са Туна »  17255

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

690m²
План этажа  

4.430m²
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 с 6 спальнями на побережье Коста
Брава, в 5 мин ходьбы от пляжа Са Рьера,
рядом с курортным городом Бегур.

Вилла с 6 спальнями в 100 м от моря и в 5 мин ходьбы от песчаного
пляжа в бухте Са Рьера. Дом на второй линии моря, окруженный
соснами в тихом зеленом районе. Виды на острова Медес.
Ближайший курортный город, Бегур, всего в 4 км.

Эта вилла, построенная на участке площадью 4400 м2, одна из
самых больших в этом районе. Дом был построен в 1969 и
полностью отремонтирован в 1991 г.

Планировка трехэтажного дома организована следующим
образом:

Первый этаж: две спальни-суит с выходом на террасу; игровая
комната, кладовая, подсобное помещение.

Второй этаж: прихожая, гостиная с видом на внутренний двор;
вторая гостиная с мраморным камином; столовая с выходом на
террасу; комната для просмотра телевизора; кухня; три спальни-
суит; ванная комната для гостей; гараж.

Третий этаж: рабочий кабинет/спальня.

Рядом с домом: отдельные апартаменты для обслуживающего
персонала со спальней-суит; с комнатой для технического
оборудования дома.

Снаружи дома: сад, газон вокруг дома; бассейн с мраморной
облицовкой; крытые и открытые террасы.

В доме оборудовано центральное отопление, сигнализация,
подсветка в саду; система автоматического полива; 4 резервуара
для воды.

lucasfox.ru/go/lfcb424

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг
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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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