
ПРОДАНО

REF. LFCB717

1 590 000 € Дом / Вилла - Продано
Вилла на побережье Коста Брава рядом с бухтой Са Риера.
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Са Риера / Са Туна »  17255

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

484m²
План этажа  

1.610m²
Площадь участка

+34 872 22 32 62 info@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:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Вилла с 5 спальнями, переливным бассейном
и лифтом. Панорамный вид на острова Медас.

Вилла расположена между бухтами Са Риера и Айгуафреда.
Удобное расположение гарантирует тишину и уединение.
Строительные работы завершены летом 2012 года. Из всех комнат
открывается вид на море и острова Медас. Пляж находится в 15
мин ходьбы по живописной прибрежной тропинке. Дорога до
пляжей Са Риера, Са Туна и Айгафреда займет не более 5 минут
езды. 

lucasfox.ru/go/lfcb717

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Лифт, 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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