
REF. CBR33787

1 550 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Альт Эмпорда, Провинция
Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Альт Эмпорда »  17744

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

330m²
План этажа  

1.473m²
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

Фантастическая вилла с прекрасным видом
на поле для гольфа в эксклюзивном
комплексе Torremirona Golf Resort в Навате, на
побережье Коста Брава.

В привлекательном комплексе Golf Torremirona мы находим эту
фантастическую виллу с бассейном и видом на поле для гольфа,
расположенную на большом плоском участке площадью 1500 м².

На первом этаже у нас есть просторная гостиная с камином и
выходом на красивую веранду, сад и бассейн с морской водой,
столовая, полностью оборудованная кухня, люкс с собственной
ванной комнатой и 2 спальни с двуспальными кроватями, которые
делят ванную комнату. . На этом же уровне у нас есть небольшая
гостиная со спальней и ванной комнатой для персонала, рядом с
прачечной.

На первом этаже мы находим зону, посвященную чтению и
используемую в то же время в качестве офиса. Далее мы находим
главную спальню с террасой и видом на поле для гольфа.

Нижний этаж предлагает гараж на 2 машины, большую кладовую,
многофункциональную комнату с двухъярусными кроватями,
домашний кинотеатр и полностью оборудованную ванную
комнату.

Дом оборудован алюминиевыми оконными и дверными рамами, а
также двойным остеклением, газовым отоплением, центральным
кондиционированием, сигнализацией, автоматическими
гаражными воротами и въездными воротами.

Это идеальное свойство в качестве первого или второго места
жительства.

Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы запросить
дополнительную информацию об этой эксклюзивной
собственности в идиллической обстановке.

lucasfox.ru/go/cbr33787

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Частный гараж, Консьерж-сервис,
Паркет, Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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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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