
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. CBR24224

590 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Бегур, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Бегур »  17255

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

168m²
План этажа  

149m²
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

Восхитительно отреставрированная
старинная вилла с 4 спальнями, полная
очарования и с частным садом, в центре
Бегура.

В 2012 году в здании был проведен капитальный ремонт (и в 2019
году проведена полная реконструкция электроустановки), в
которой были сохранены многие исторические элементы, такие
как оригинальные каменные стены, сводчатые потолки,
деревянные балки и кафельные полы. Собственность
установлена на двух этажах с восхитительным садом сзади.

На первом этаже мы находим прихожую, из которой мы можем
попасть в очаровательную гостиную, комнату с каменным сводом
и камином. Рядом с прихожей мы также находим кухню, которая
полностью оборудована всеми современными приборами, но все
еще сохраняет свое очарование того времени. Мы также находим
на первом этаже ванную комнату с душевой кабиной и большой
шкаф для хранения вещей, в котором достаточно места для
хранения велосипедов.

Поднимаясь по каменной лестнице, мы попадаем на второй этаж,
где находим четыре спальни, три из которых двухместные. Одна
из спален имеет собственную душевую.

С первого этажа мы выходим в сад. Очаровательный обнесенный
стеной сад, выходящий на юго-восток, залит солнцем в течение
всего дня. Из него открывается вид на крыши деревень и замок
Бегура. В саду есть крытая зона отдыха и небольшая кухня для
трапезы на свежем воздухе.

Недвижимость расположена на одной из самых очаровательных и
тихих улиц Бегура, доступ к которой разрешен только соседям.
Отель идеально расположен в центре Бегура, всего в 1 минуте
ходьбы от церкви, главной площади, баров и ресторанов.

lucasfox.ru/go/cbr24224

Сад, Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, Вид

REF. CBR24224

590 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Бегур, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Бегур »  17255

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

168m²
План этажа  

149m²
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/cbr24224
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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