
ПРОДАНО

REF. CBR37874

1 350 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Айгуаблава, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Айгуаблава »  17200

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

382m²
План этажа  

1.291m²
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

Красивый дом с 4 спальнями с двуспальными
кроватями, с бассейном, садом и прекрасным
видом на море, продается в зеленом и тихом
месте в урбанизации Каса-де-Кампо, Бегур.

В красивой урбанизации Каса-де-Кампо, между Бегуром и
Палафружелем и в 5 минутах езды от самых красивых пляжей в
этом районе, мы находим этот красивый дом в очень хорошем
состоянии с прекрасным видом на море и холмы.

Дом, обращенный на юг, состоит из двух этажей. На первом этаже
мы находим дневную зону. Он состоит из современной кухни,
гостиной-столовой с камином и выхода на большую солнечную
террасу с прекрасным видом. Этот этаж имеет прямой выход к
бассейну и саду, а также состоит из спальни с собственной ванной
комнатой с душем и джакузи и видом на море.

На нижнем этаже находится ночная зона со спальней с
собственной ванной комнатой с выходом на террасу и комнатой,
которую можно использовать как спальню или кабинет. Кроме
того, есть две квартиры с отдельным входом, каждая со своей
гостиной с кухней и спальней с ванной комнатой.

Дом наслаждается солнцем весь день и большим уединением. Это
идеальный дом для круглогодичного проживания или
использования в остальное время года в окружении природы с
зелеными насаждениями.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/cbr37874

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление, 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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