
REF. CBR32715

996 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Айгуаблава, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Айгуаблава »  17255

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

321m²
План этажа  

857m²
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

Отличная вилла на берегу моря в Айгуаблава
с прекрасным видом на море, в нескольких
минутах ходьбы от пляжа и возможностью
расширения
Идеально расположенный в тихом жилом тупике без сквозного
движения, этот выдающийся дом выходит на большую
территорию охраняемого леса и имеет непрерывный панорамный
вид на залив Айгуаблава. Изысканный песчаный пляж Айгуаблава
с шикарными ресторанами на берегу находится всего в 10 минутах
ходьбы от отеля.

Расположенный на пологом участке площадью 857 кв.м., дом имеет
большой бассейн с подогревом, большую открытую террасу,
барбекю и обеденную зону на открытом воздухе, а также
платформу для отдыха в конце сада, окруженного природой. Сад
предлагает высокий уровень конфиденциальности.

Недвижимость была построена в 1990 году и с тех пор
поддерживается в отличном состоянии после капитального
ремонта.

Недвижимость распределена по трем этажам. Мы входим в дом и
спускаемся по ступенькам, чтобы попасть на средний этаж, где
мы находим открытую гостиную и полностью оборудованную
кухню с великолепным видом на море.

Выходя из гостиной, мы находим огороженную террасу с видом на
сад и снова с прекрасным видом на море. Рядом с гостиной мы
находим главную спальню с большой ванной комнатой и видом на
море.

Лестница ведет на второй этаж, где мы находим две спальни с
двуспальными кроватями и ванную комнату. Одна из спален
имеет собственную ванную комнату. Кроме того, на первом этаже
мы находим впечатляющую и просторную террасу на крыше, с
которой открывается великолепный вид на море.

lucasfox.ru/go/cbr32715

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом,
Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Балкон
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На нижнем этаже дома мы находим ванную комнату,
обслуживающую бассейн, и дополнительное место для хранения.
Эта область имеет огромный потенциал для дальнейшего
развития в спальни и ванные комнаты, если это необходимо.

Перед зданием мы находим большую площадь, предназначенную
для открытой парковки.
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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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