
REF. CBR37006

3 275 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 11 спальни, Са Риера / Са Туна, Коста
Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Са Риера / Са Туна »  17255

11
Спальни  

8
Ванные комнаты  

881m²
План этажа  

5.110m²
Площадь участка

+34 872 22 32 62 info@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:info@lucasfox.com
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ОБЗОР

Красивая и большая вилла, расположенная
на возвышенности Са Риера, с великолепным
видом на море и острова Медес, с 11
спальнями с двуспальными кроватями и
бассейном.

Всего в 2 км от пляжа Са-Риера и в 800 метрах от великолепного
исторического центра Бегура мы находим этот великолепный
дом, построенный в 1980 году в самом сердце красивого
лесопарка.

С виллы открывается исключительный вид на море, острова
Медес и Кап-де-Креус. Благодаря своему большому саду он также
предлагает много спокойствия и уединения своим жильцам.

Недвижимость состоит из двух независимых зданий:

В главном доме мы находим большую полностью оборудованную
кухню с выходом в сад и террасу, которая используется для обеда,
большую столовую и гостиную с камином, которая выходит прямо
на великолепную веранду со столовой, зоной отдыха, зона
барбекю, спортзал и отдельная спальня.

Ночная часть основного дома состоит из 4 спален с двуспальными
кроватями и отдельными ванными комнатами. В подвале дома
находим большой гараж на две машины.

Рядом с главным домом находится гостевой дом, который состоит
из 6 спален с двуспальными кроватями, 3 ванных комнат и
приятной гостиной-кухни с выходом на солнечную террасу. У
этого дома есть собственный гараж на две машины.

В собственности есть великолепный пышный сад, в котором есть
большой бассейн с морской водой 5 метров на 12 и джакузи.

lucasfox.ru/go/cbr37006

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний
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Для большего комфорта жильцов вилла имеет кондиционеры в
большинстве комнат, отопление и сигнализацию с датчиками
движения.

В нескольких минутах от дома мы находим все услуги и
некоторые из лучших ресторанов в этом районе.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об
этой уникальной и впечатляющей вилле на побережье Коста
Брава.
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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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	Красивая и большая вилла, расположенная на возвышенности Са Риера, с великолепным видом на море и острова Медес, с 11 спальнями с двуспальными кроватями и бассейном.

