
REF. CBR33987

1 250 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Roses, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Bay of Roses / Empuriabrava »  17480

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

300m²
План этажа  

561m²
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

Прекрасная современная вилла, недалеко от
центра Росас, с 5 спальнями, бассейном и
прекрасным видом на море и Пиренеи на
продажу в Росас.

Всего в 5 минутах ходьбы от центра Росеса мы находим эту
замечательную современную виллу с впечатляющим видом на
залив Росас и Пиренеи.

Дом был очень хорошо спроектирован и состоит из пяти спален и
четырех ванных комнат. Он предлагает приятную гостиную-
столовую с открытой кухней с прямым выходом на улицу, главную
террасу и бассейн. На верхнем этаже мы находим очень красивый
офис с собственной кухней и выходом на красивую террасу. В
доме также есть две кладовые и большое открытое пространство
для парковки двух автомобилей.

Это идеальный дом для круглогодичного проживания или
семейного отдыха во время отпуска, так как центр города и все
пляжи находятся совсем недалеко.

Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить больше
информации об этом фантастическом доме и договориться о
посещении.

lucasfox.ru/go/cbr33987

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний,
Вид
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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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