
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. CBR34332

3 490 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
вилла на продажу: 5 спальни, Sant Feliu, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Сан Фелью де Гишольс »  17220

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

463m²
План этажа  

1.756m²
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

Роскошная вилла с захватывающим видом в
Пунта Брава
Впечатляющая роскошная вилла, расположенная в
привилегированной урбанизации Пунта Брава. Вилла предлагает
панорамный вид, уединение и роскошный сад, которые
сопровождают красивую виллу. Мы попадаем на виллу  через
пологий пандус, который позволяет нам добраться до дома. Мы
можем попасть на виллу через главный вход и также  с помощью
лифта, который доставит нас из гаража на первый и второй этажи.
Оказавшись внутри, мы попадаем в величественную гостиную с
большими окнами, из которых открывается панорамный вид на
море. Сразу за гостиной, отделенной двойной раздвижной
дверью, находится столовая, из которой, как и из гостиной,
открываются невероятные виды и есть выход в сад и к бассейну.
Рядом со столовой, но уже за пределами дома, мы находим
летнюю столовую, которая, благодаря естественной тени
виноградной лозы, предлагает нам идеальное место, чтобы
насладиться окрестностями. После столовой, а также с видом на
море и выходом на террасу и в сад, у нас есть полностью
оборудованная кухня. За кухней, за гостиной у нас есть СПА с
сауной и хаммамом, душем, где также есть место для чаепития и
т.д. На этом же этаже мы находим апатрпамен, который вполне
может быть комнатой для охраны или помошников по дому , так
как имеет собственную ванную комнату и кухню, или комнату для
гостей.

На верхнем этаже у нас есть гостиная с библиотекой, как общее
пространство.

Главная спальня с гардеробной и выходом на собственную
террасу. Две спальни с двуспальными кроватями, которые
разделяют ванную комнату и кабинет с видом на море, который
при необходимости может быть преобразован в еще одну
спальню. В доме есть несколько террас и из любого уголка дома
открывается прекрасный вид на море.

lucasfox.ru/go/cbr34332

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Спа, Частный гараж,
Лифт, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Встроенные шкафы ,
Внешний, Вид, библиотека,
Балкон
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Отделка высшего качества, и эта роскошь отражается во всем
доме. В прекрасном средиземноморском саду есть пейзажный
бассейн, множество растений и деревьев с автоматическим
поливом и наружным освещением.

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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