
ПРОДАНО

REF. CBR25796

4 500 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Са Риера / Са Туна, Коста
Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Са Риера / Са Туна »  17255

7
Спальни  

5
Ванные комнаты  

600m²
План этажа  

1.547m²
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

Впечатляющая вилла с 7 спальнями на
уникальном участке с непревзойденным
видом на Кап-де-Креус, острова Медес и
бухту Са-Риера.

lucasfox.ru/go/cbr25796

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Спа,
Частный гараж,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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La Tortuga — один из самых символичных домов на всем побережье
Коста-Брава. Архитекторы Брионес, Далмау и Маркес построили
его между 1973 и 1977 годами на южной оконечности Са-Риеры,
одной из самых привлекательных бухт в Байш-Эмпорда. Эта
престижная вилла с уникальным стилем и элементами ар-деко
фигурирует в нескольких книгах и журналах по архитектуре и
дизайну интерьера. Вилла расположена на участке, окруженном
морем, поэтому предлагает своим жителям полную
конфиденциальность, ощущение пребывания на острове и
непревзойденный вид на Кап-де-Креус, острова Медес и пляж Са-
Рьера. Дом был задуман и спроектирован с учетом естественного
уклона земли, чтобы интегрировать его в окружающую среду. При
входе в дом нас встречает крытый сад и элегантная лестница,
которая эффективно и тонко распределяет различные области
дома, пока мы не дойдем до нижней части. Здесь мы находим
впечатляющую гостиную-столовую с авангардным дизайном,
откуда открывается потрясающий вид на море и бухту Са Риера.
Это пространство предлагает прямой доступ к двум террасам, по
одной с каждой стороны дома, чтобы насладиться солнцем и
видами в зависимости от времени суток, а также выходом в сад.
Дом также состоит из зимней гостиной с камином, 5 двухместных
спален для жильцов с 3 полноценными санузлами, большой кухни,
большого хозяйственного помещения с подсобным помещением, 2
одноместных спален с 1 полноценным санузлом, гостевого
санузла и СПА. помещение с скандинавской сауной и хамамом.
Кроме того, по всему дому множество встроенных шкафов. Сад
повышает престиж дома и предлагает жильцам сказочную
дорожку с видами, которые меняются в зависимости от
положения: от красивых скал Сес-Негрес до пляжа Са-Риера. В
нижней части сада мы находим большой бассейн и два прямых
выхода на прибрежную дорожку и прекрасный пляж Кала-
С'Антигуа. Для большего комфорта вилла имеет 4 парковочных
места (2 в помещении в крытом гараже), кондиционеры в
большинстве комнат, отопление, кухню с газом и сигнализацию с
датчиками движения. В нескольких минутах от дома мы находим
все услуги и некоторые из лучших ресторанов в этом районе.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об
этой уникальной и впечатляющей вилле на побережье Коста
Брава.
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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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