
REF. CBR28636

925 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Айгуаблава, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Айгуаблава »  17213

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

283m²
План этажа  

804m²
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

Красивый дом с садом и частным бассейном в
тихой урбанизации Каса-де-Кампо-де-Бегур,
в нескольких минутах от центра и лучших
пляжей на побережье Коста-Брава.

Фантастический дом с 5 спальнями, садом и частным бассейном в
тихой урбанизации Каса-де-Кампо-де-Бегур, всего в 5 минутах
езды на машине от центра и лучших пляжей на побережье Коста
Брава.

Дом ориентирован на 4 ветра и с верхней террасы открывается
великолепный панорамный вид на горы и море.

Поднявшись на первый этаж, мы находим красивую гостиную-
столовую и гостиную с выходом на привлекательную террасу,
идеально подходящую для обедов и ужинов на свежем воздухе,
кухню с перилами в гостиную-столовую и выходом на ту же
террасу, спальню и - люкс с собственной ванной комнатой с душем
и 2 спальнями с двуспальными кроватями, которые пользуются
общей ванной комнатой с ванной и ванной.

На верхнем этаже, куда мы попадаем по внутренней лестнице, у
нас есть гостиная с выходом на фантастическую террасу с видом
на море и горы, а также 2 спальни с двуспальными кроватями,
которые имеют общую ванную комнату с ванной.

На открытой площадке мы наслаждаемся большим садом с
частным бассейном, барбекю и зоной отдыха, красивой верандой,
идеально подходящей для встреч с семьей и друзьями, закрытым
гаражом и открытой парковкой на несколько автомобилей.

В доме есть центральное отопление масляными радиаторами и
баком для воды.

Не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите получить
дополнительную информацию и посетить этот интересный дом,
расположенный в одном из лучших районов Бегура.

lucasfox.ru/go/cbr28636

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Сигнализация,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
Барбекю
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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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