
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. CBR30670

3 490 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
дом / вилла на продажу: 5 спальни, Sant Feliu, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Сан Фелью де Гишольс »  17220

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

401m²
План этажа  

2.884m²
Площадь участка

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Forgas i Elias 6, Begur, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Прекрасная вилла на первой линии на
продажу в живописном месте на вершине
утеса в Пунта-Брава, одном из самых
эксклюзивных жилых комплексов на
побережье Коста-Брава.

Эта впечатляющая недвижимость расположена на живописном
участке на берегу моря в Пунта-Брава, одном из самых
эксклюзивных и роскошных жилых комплексов на побережье
Коста-Брава, к югу от красивого приморского городка Сан-Фелиу-
де-Гишольс на побережье Коста-Брава.

Недвижимость с 5 спальнями построена на двух уровнях, а ее
большой участок площадью чуть менее 3000 м² предлагает
великолепный вид на море и полную конфиденциальность.

Лучшее расположение отеля трудно превзойти. Поместье Пунта-
Брава считается одним из самых эксклюзивных и востребованных
жилых районов Коста-Брава, состоящим из около 40 великолепных
частных домов с панорамным видом на море, расположенных в
нескольких минутах езды от приморского города Сан-Фелиу-де-
Гишольс с его магазины, рестораны, кафе, ежедневный рынок и
пристань.

В доме площадью 375 м² есть три спальни с двуспальными
кроватями и еще две спальни с общей ванной комнатой. Все
спальни имеют прямой выход на большую террасу, откуда
открывается великолепный вид. Кухня открытой планировки и
гостиная на первом этаже выходят на прекрасную террасу с
бассейном площадью 26 м² и крытой обеденной зоной.

Участок имеет различные уровни, спускающиеся к морю, с домом
и бассейном, построенными на двух верхних уровнях, и с
дополнительными уровнями, посвященными саду, с несколькими
специально построенными смотровыми площадками, с которых
можно насладиться прекрасным видом на море.

lucasfox.ru/go/cbr30670

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы

REF. CBR30670

3 490 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
дом / вилла на продажу: 5 спальни, Sant Feliu, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Сан Фелью де Гишольс »  17220

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

401m²
План этажа  

2.884m²
Площадь участка

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Forgas i Elias 6, Begur, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.ru/go/cbr30670
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


Вилла с видом на восток была первоначально построена в 1982
году и впоследствии была расширена и полностью
отремонтирована в 2010 году. Вилла имеет частный гараж на одну
машину и дополнительную парковку во дворе для нескольких
других автомобилей.

Отопление осуществляется с помощью горячего и холодного
кондиционирования воздуха, а солнечные батареи используются
для нагрева горячей воды для бытовых нужд. Полы из
травертинового мрамора.

Это идеальный дом для покупателя, который ищет недвижимость
на берегу моря с прекрасным видом в эксклюзивном, тихом и
уединенном жилом районе 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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