
ПРОДАНО

REF. CBR29218

490 000 € Земельный участок - Продано
Земельный участок на продажу:, Айгуаблава, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Айгуаблава »  17255

990m²
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

Идеальный участок для строительства дома
в непосредственной близости от бухты
Айгуаблава и с прекрасным видом на залив
на продажу на побережье Коста Брава.

Участок под застройку 990 м² расположен в тихом районе с
исключительным видом на весь залив Айгуаблава. Он имеет
лицензию на строительство и расположен недалеко от пляжа. Он
также имеет легкий доступ к центру города Бегур, а также к
ближайшим пляжам.

Этот участок расположен чуть выше бухты Айгуаблава и
представлен с небольшим наклоном и лицом на север, чтобы
предложить непревзойденный вид на залив.

Отличная возможность построить дом на заказ в одной из самых
красивых бухт на побережье Коста Брава.

lucasfox.ru/go/cbr29218

Вид на море , Вид на горы, Вид
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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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