
REF. CBR36464

1 610 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Айгуаблава, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Айгуаблава »  17255

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

410m²
План этажа  

938m²
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

Вилла с 6 спальнями, с великолепным видом
на залив Айгуаблава и холмы, в тихом
зеленом месте, в 2 км от центра Бегура.

Красивый особняк с частным бассейном, расположенный в
эксклюзивном районе Айгуаблава, а именно на красивой горе Сес-
Костес, в 1,5 км. от пляжа и 2,5 км. от центра Бегура. Он имеет
участок площадью 938 м² с прекрасным видом на море, Кала-де-
Айгуаблава, леса и поля соседних городов.

Дом распределен на двух этажах и состоит из большой гостиной и
просторной полностью оборудованной кухни, обе с выходом на
террасу с верандой, барбекю и выходом в сад; комната для
прачечной, 5 больших спален и 4 ванные комнаты.

Внешняя часть собственности состоит из красивого и просторного
сада с естественной травой с частным бассейном площадью 67 м²
и зоной отдыха с баром, откуда вы можете насладиться
великолепным видом на красивую Кала д'Айгуаблава и скалистое
побережье, граничащее с море.

Кроме того, в этой собственности есть площадка для игры в
петанк, фронтон и большой гараж с местом для парковки
нескольких автомобилей.

Очень солнечный дом в тихом месте с большими открытыми
садами и террасами. Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы
договориться о просмотре.

lucasfox.ru/go/cbr36464

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы , 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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