
REF. CBR33959

6 200 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Sant Feliu, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Сан Фелью де Гишольс »  17220

7
Спальни  

9
Ванные комнаты  

920m²
План этажа  

3.500m²
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
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ОБЗОР

Уникальный и впечатляющий проект виллы
на продажу в эксклюзивной урбанизации
Пунта Брава, в Сан-Фелиу-де-Гишольс.

Lucas Fox представляет этот проект с большим участком площадью
3500 м² на первой линии, расположенным в эксклюзивном
роскошном жилом районе Пунта-Брава, в нескольких километрах
к югу от прибрежного города Сан-Фелиу-де-Гишольс. Согласно
проекту, выполненному известной архитектурной фирмой, дом на
краю утеса будет иметь площадь 920 м² с дизайном, который
сливается с природой, создавая смесь средиземноморских садов
и террас.

Доступ к вилле осуществляется из верхней части, она предлагает
место для нескольких автомобилей, лифт и лестницу с галереей
со стеклянным ограждением, чтобы освещать все этажи. Кроме
того, все номера имеют вид на море. Большой основной
пейзажный бассейн расположен на уровне основного этажа, а
второй бассейн установлен на гостевом этаже.

Этот огромный роскошный дом с большими окнами оформлен в
современном средиземноморском стиле. Он расположен на
нескольких этажах, все инновационно соединены и
спроектированы так, чтобы максимально использовать это
впечатляющее возвышенное положение и непрерывный вид на
Коста-Брава.

На уровне улицы имеется крытая открытая площадка на три
автомобиля, а также выход на верхнюю застекленную входную
галерею с панорамным видом с деревянного мостика, ведущего к
парадной лестнице и лифту.

Спустившись на второй этаж, мы попадаем в галерею с
восьмиметровым внутренним двориком с естественным
освещением. Ночная зона включает в себя пять просторных
спален с невероятным видом на море и ванные комнаты с
потолочными окнами, позволяющими естественному свету
проникать внутрь.

lucasfox.ru/go/cbr33959

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Спа, Частный гараж,
Лифт, Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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На первом этаже мы находим большую открытую гостиную с
дизайнерским камином, столовую и полностью оборудованную
кухню с невероятным видом на море, а также столовую на
открытом воздухе, которая дает доступ к пейзажному бассейну с
соляным хлорированием. и эксклюзивное пространство для
отдыха. На этом этаже также находится необыкновенная главная
спальня с уникальным камином, гардеробной и эксклюзивным
видом на море.

На цокольном этаже мы находим кинозал, роскошный спа-центр с
сауной, джакузи и открытыми душевыми с собственной
гардеробной и ванной комнатой. Наконец, устроены служебные
помещения для машин, прачечная и служебная комната.

Дом оборудован лифтом, который дает доступ ко всем этажам и
солнечным батареям.

Не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна
дополнительная информация об этом эксклюзивном доме в
уникальном анклаве.
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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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