
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. CBR24751

595 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 2 спальни, Бегур, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Бегур »  17255

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

264m²
План этажа  

134m²
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

Очаровательный таунхаус начала
двадцатого века, расположенный в
историческом центре Бегура, с красивой
верандой и садом. Идеальный дом для
отдыха.

В самом сердце исторического центра города Бегур, недалеко от
всех услуг и пляжей Коста-Брава, мы находим этот уникальный
таунхаус начала двадцатого века площадью 264 м² с красивым
частным садом с цветами и очаровательной крытой террасой.

Отель был прекрасно отремонтирован в 2007 году, сохранив весь
первоначальный исторический и деревенский шарм с такими
особенностями, как каменные стены, лестницы и деревянные
потолочные балки.

На уровне входа находятся веранда, сад и гараж, а также
прихожая и гостиная. Первый этаж предлагает кухню и спальню и
ведет к другой гостиной-столовой, спальне и ванной комнате.

На верхнем этаже мы находим невероятную главную спальню с
обильным солнечным светом, кондиционером, камином и большой
ванной комнатой с душем и гардеробной.

Дополнительные функции включают автоматическую систему
полива в саду и колодец под арками.

Поистине идиллический дом для семьи, пары пенсионеров или
невероятная возможность для инвестиций в аренду в самом
аутентичном прибрежном городе Коста-Брава.

lucasfox.ru/go/cbr24751

Сад, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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	Очаровательный таунхаус начала двадцатого века, расположенный в историческом центре Бегура, с красивой верандой и садом. Идеальный дом для отдыха.

