
REF. CBR14626

6 000 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Sant Feliu, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Сан Фелью де Гишольс »  17220

6
Спальни  

8
Ванные комнаты  

1.110m²
План этажа  

1.933m²
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

Сказочная современная вилла с панорамным
видом на море в престижной урбанизации
Пунта Брава.

Выполненный из стекла и современных линий, этот огромный
роскошный дом расположен на нескольких уровнях, все они 
связаны и спроектированы так, чтобы максимально использовать
это потрясающее возвышенное положение и непрерывный вид на
Коста-Брава. Все комнаты очень просторны, отделаны по
безупречным стандартам, стеклянные стены и двери от пола до
потолка наполняют дом светом и дают прямой доступ к
множеству садов и террас, расположенных на этом невероятном
фоне. В центре находится огромная кухня, столовая и гостиная с
камином и прямым доступом к обширным сказочным крытым и
открытым террасам с настилом и стеклянными балюстрадами, а
также к травянистой «бесконечной лужайке». Пейзажный бассейн
с соленой водой противотоком и джакузи находятся в нижней
части с собственной террасой и невероятным видом.
Присутствует также очаровательный садн на  задней части дома
и великолепная терраса с огородом  на крыше с летней кухней и
кинотеатром на свежем воздухе. Дом включает в себя
архитектурные инновации на каждом шагу. Галерейный
полуподземный гараж выходит на сияющую дорожку с
экспонатным винным погребом, опять же очень ярким и
просторным благодаря повсеместному использованию
стеклянных стен. На нижнем уровне также есть
многофункциональная комната, тренажерный зал и спа-центр с
турецкой баней и сауной, а также гостевая или служебная
спальня и кухня. Высокотехнологичная автоматизация и
оборудование от лифта до освещения делают жизнь максимально
безопасной и простой.

lucasfox.ru/go/cbr14626

Первая береговая линия ,
Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Центральный пылесос,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Источник, игровая комната,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, 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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