
ПРОДАНО

REF. CBR34476

1 900 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Са Риера / Са Туна, Коста
Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Са Риера / Са Туна »  17255

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

500m²
План этажа  

1.217m²
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

Великолепная современная вилла в
Айгуафреда с прекрасным видом на море и
всего в нескольких минутах ходьбы от моря.

Этот выдающийся отель идеально расположен в тихом районе
Айгуафреда, в окружении сосен и всего в нескольких минутах
ходьбы от моря.

Поместье площадью 500 м² расположено на пологом участке
площадью 1 217 м², откуда открывается великолепный вид на залив
Айгуафреда в сторону Са-Туна.

Недвижимость была построена с использованием материалов и
отделки высочайшего качества и находится в отличном
состоянии. В доме есть центральное отопление и кондиционер.

Мы входим в собственность на верхнем уровне, где мы находим
впечатляющую главную гостиную с отдельными зонами для
отдыха и приема пищи. Приемная выходит на красивую террасу с
деревянным настилом, откуда открывается великолепный вид на
южную сторону залива Айгуафреда.

Выйдя из приемной, мы находим полностью оборудованную
кухню, которая сообщается с приемной через барную стойку.

На этом уровне мы также находим кладовую, подсобное
помещение, туалет и спальню обслуживающего персонала и
ванную комнату.

Спускаясь вниз, мы находим 3 спальни с двуспальными кроватями,
все с собственными ванными комнатами, и впечатляющую
главную спальню с собственной ванной комнатой, гардеробной,
кабинетом и потрясающим видом на море.

На нижнем уровне мы находим спальню для гостей, опять же с
ванной комнатой и гардеробной, а также вторую большую
гостиную с видом на сад.

lucasfox.ru/go/cbr34476

Вид на море , Терраса, Сад,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы
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За пределами собственности мы находим ухоженный частный сад
с лужайкой и частным бассейном.

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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