
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. CBR2913

6 500 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Два дома с земельным участком рядом с Бегуром на побережье
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Айгуаблава »  17255

12
Спальни  

12
Ванные комнаты  

1.241m²
План этажа  

50.963m²
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

Имение из 2 домов с земельным участком
размером 3,6 га, садом, бассейном и видом на
залив Айгуаблава рядом с Бегуром и
пляжами на побережье Коста Брава
Имение из 2 домов с земельным участком размером 3,6 га в бухте
Айгуаблава в 15 минутах ходьбы от пляжа и в нескольких минутах
езды от центра города Бегура.

Оба дома полностью отремонтированы с использованием
материалов высокого качества. На территории собственности
разбиты сады, находится бассейн и частная лесопарковая зона.
Территория располагает тремя отдельными въездами, включая
отдельные въезды в каждый из домов и въезд для
обслуживающего персонала.

В 15 минутах ходьбы от имения расположены пляжи Айгуаблава,
Фонда и Форнельс.

Оба дома ориентированы на юго-восток, и из них открывается вид
на море.

Данный объект недвижимости является одним из самых лучших и
крупных собственностей с видом на море на побережье Коста
Брава.

lucasfox.ru/go/cbr2913

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, Источник,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , 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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