
REF. PDA25492

1 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Sant Feliu, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Сан Фелью де Гишольс »  17220

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

523m²
План этажа  

600m²
Площадь участка

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.ru C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Современный дом с видом на море,
расположенный всего в 800 метрах от
красивой бухты Сан-Поль.

Этот фантастический дом, построенный в 2014 году, расположен в
очень тихом жилом районе с частным садом, бассейном, большой
верандой/зоной отдыха и площадкой для барбекю. В нем есть все
необходимое, чтобы насладиться средиземноморским стилем
жизни всей семьей.

На первом этаже дома находится просторная гостиная/столовая с
удобным и практичным выходом к бассейну и веранде. Кроме того,
на этом уровне находится большая кухня с подсобным
помещением и выходом на террасу с барбекю. Наконец, есть
гостевая спальня с гардеробной и ванной комнатой.

Верхний этаж состоит из большой спальни, ванной комнаты и
гардеробной, еще двух спален с двуспальными кроватями,
которые имеют общую ванную комнату, и прекрасной террасы на
южной стороне с видом на море; идеально подходит для
наслаждения солнцем в течение дня.

В цокольном этаже есть тренажерный зал, сауна и холодный душ,
котельная и большой гараж на 4 машины. Во всем доме выполнена
качественная отделка.

В целом, это прекрасная вилла, которая идеально подходит для
семейной жизни и средиземноморского климата побережья
Коста-Брава.

lucasfox.ru/go/pda25492

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Спа,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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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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