
ПРОДАНО

REF. CBR1650

870 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Байш Эмпорда, Провинция
Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17123

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

285m²
План этажа  

140m²
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

Эксклюзивный отремонтированный
двухквартирный дом, расположенный в
Торренте, в желанном районе Треугольник
д'Ор в Баш-Эмпорда, недалеко от пляжей
Коста-Брава с красивым садом с частным
бассейном.

Этот отреставрированный исторический двухквартирный дом для
продажи на побережье Коста Брава расположен в небольшом
городке Торрент, в эксклюзивном районе Байш-Эмпорда,
называемом Треугольник д'Ор, недалеко от ближайших пляжей
Коста-Брава, таких как Плайя. de Pals, Begur, Llafranc, Tamariu или Calella
de Palafrugell, рядом с полями для гольфа Playa de Pals и Empordà Golf.

Эксклюзивный двухквартирный дом с 3 спальнями был
отремонтирован в 2007 году с привлекательной отделкой и
предлагает красивый сад и частный бассейн, что необычно для
небольших городов.

Он расположен на 2 этажах и предлагает 3 спальни с отдельными
ванными комнатами, гостиную, отдельную столовую с камином,
большую полностью оборудованную кухню и большую кладовую в
холле. И гостиная, и столовая имеют выход на террасу и в сад.

Это идеальное место, чтобы совместить жизнь в городе с
близостью к самым красивым пляжам Коста-Брава.

Перед домом есть собственное парковочное место.

lucasfox.ru/go/cbr1650

Терраса, Сад, Бассейн, Паркет,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Паркинг, Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Внешний, Вид, библиотека
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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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