
ПРОДАНО

REF. CBR28847

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, S'Agaró, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  S'Agaró Vell »  17248

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

653m²
План этажа  

1.310m²
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

Эксклюзивная вилла с видом на море,
расположенная на большом участке с садом
и частным бассейном, в нескольких шагах от
пляжа Са Конка, в Сагаро Велл.

В самом эксклюзивном жилом комплексе Коста-Брава мы находим
этот дом в колониальном стиле, построенный в 1998 году и
площадью более 500 кв. Вел сообщество.

Вилла расположена в большом саду площадью 1000 кв. м. и имеет
солнечную юго-восточную сторону в уникальном месте, которое
кажется действительно привилегированным.

Войдя в дом и на первом этаже, мы находим просторную
гостиную-столовую с видом на море и выходом в сад, где есть
несколько террас и большой бассейн, полностью оборудованная
кухня, служебное помещение с ванной комнатой и гостевой
туалет.

На верхнем этаже, куда мы попадаем по внутренней лестнице, у
нас есть 6 спален и 4 ванные комнаты, все они выходят на улицу и
светлы, а также имеют фантастический вид на море.

В подвале у нас есть большой гараж на несколько автомобилей и
кладовая, а также машинное помещение дома (отопление, вода,
электричество, полив сада и бассейн).

Не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите получить
больше информации и посетить эту эксклюзивную собственность.

lucasfox.ru/go/cbr28847

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление, 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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