
REF. CBR34386

2 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Са Риера / Са Туна, Коста
Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Са Риера / Са Туна »  17255

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

381m²
План этажа

+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

Дом с захватывающим видом на море,
пристанью и прямым доступом к пляжу,
расположенный на берегу моря в Кала Са
Туна, Бегур.

Эксклюзивный 2-этажный дом на пляже в Кала Са Туна с причалом
площадью более 30 м² и большим закрытым гаражом площадью
120 м² на 4 машины.

Войдя в собственность, мы находим прекрасную террасу с видом
на море, с площадкой для барбекю и невероятным
беспрепятственным видом на пляж. На этом же уровне у нас есть
гостиная и столовая с выходом на ту же террасу и отдельную
кухню. Также имеется ванная комната и спальня с односпальной
кроватью.

На верхнем этаже мы находим первую угловую комнату с видом
на море, номер люкс с выходом на большую крытую террасу с
прекрасным видом на море и, наконец, еще один красивый
двухместный номер с выходом на эту же террасу. На этом этаже у
нас есть еще одна ванная комната.

На другом уровне мы находим отдельную зону с 2 ванными
комнатами, предназначенными для персонала или гостей.

Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной
информацией и договориться о просмотре этой уникальной
недвижимости на рынке.

lucasfox.ru/go/cbr34386

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Частный гараж,
Естественное освещение,
Служебный вход,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
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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