
ПРОДАНО

REF. CBR33814

1 495 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Roses, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Bay of Roses / Empuriabrava »  17480

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

372m²
План этажа  

947m²
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

Продается фантастическая дизайнерская
вилла на южной стороне с бассейном и
панорамным видом на весь залив Росес, с
легким доступом к центру Росес.

Недалеко от центра Росас, над портом, мы находим эту
замечательную современную виллу с невероятным видом на
залив Росас и Пиренеи.

Дом может похвастаться уникальной архитектурой,
вдохновленной виллами 1960-х годов, и благодаря своему
уникальному стилю он был отмечен во многих журналах по
архитектуре и дизайну. Каждая деталь продумана с большим
вкусом: изогнутые элементы кухни, деревянные шкафы, пергола с
деревянными рейками или полы из микроцемента, среди прочих
деталей, которые делают этот дом особенным.

На вилле есть четыре спальни с двуспальными кроватями и
четыре ванные комнаты, гараж на две машины и лифт, который
ведет на каждый этаж. Кроме того, он предлагает пол с
подогревом, кондиционер и красивый средиземноморский сад.

Архитектурная жемчужина в привилегированном месте. Не
стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией
об этом уникальном доме и договориться о просмотре.

lucasfox.ru/go/cbr33814

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, 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.

REF. CBR33814

1 495 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Roses, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Bay of Roses / Empuriabrava »  17480

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

372m²
План этажа  

947m²
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

	Продается фантастическая дизайнерская вилла на южной стороне с бассейном и панорамным видом на весь залив Росес, с легким доступом к центру Росес.

