
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. CBR35620

3 850 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Са Риера / Са Туна, Коста
Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Са Риера / Са Туна »  17255

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

287m²
План этажа  

5.783m²
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

Престижная вилла архитектора с большим
шармом и уединением, в 5 минутах ходьбы от
моря, с великолепным видом на море и
природу на продажу в Бегуре.

Всего в 200 метрах от прибрежной тропы, ведущей к
очаровательному пляжу Са Риера, в зеленом и
привилегированном окружении, мы находим эту великолепную
дизайнерскую виллу, построенную известным архитектором в 90-х
годах.

Эта вилла исключительна и уникальна благодаря нескольким
своим характеристикам: своей индивидуальности и
архитектурному интересу, исключительным видам на море
(острова Медес, Кап-де-Креус), полной конфиденциальности,
поскольку она окружена деревьями и предлагает очень большой
участок земли. земли, а также из-за легкого доступа к морю менее
чем за 3 минуты.

Главный дом состоит из большой гостиной-столовой с камином и
открытой кухни, откуда вы можете наслаждаться
непревзойденным видом на окрестности и легким доступом к
открытой площадке. Остальная часть главного дома состоит из
двух спален, ванных комнат и великолепных видов, большой
спальни с собственной ванной комнатой, туалета и служебной
кухни.

Рядом с главным домом есть также очаровательный гостевой дом.
Наслаждайтесь полностью оборудованной ванной комнатой,
камином и небольшой кухней.

Снаружи есть бассейн, терраса, обеденная зона с барбекю и
прекрасная терраса для отдыха. На том же участке мы находим
большой гараж для нескольких автомобилей и площадку для
игры в петанк. Земля разделена на пять участков, и есть
возможность продать один из них, не теряя конфиденциальности.

lucasfox.ru/go/cbr35620

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Балкон
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Не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите получить
больше информации и посетить этот исключительный дом.

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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