
REF. CBR38708

6 000 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, S'Agaró, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  S'Agaró Vell »  17248

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

421m²
План этажа  

1.150m²
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

Продается красивая вилла на второй линии
моря в Сагаро, чуть выше Кала Са Конка.

Прекрасная современная вилла на участке площадью 1150 м²,
расположенном в Сагаро Велл, одной из лучших урбанизаций на
побережье Коста Брава: жилой комплекс, который предлагает
эксклюзивные услуги, такие как частная охрана с ограниченным
доступом для владельцев. Дом расположен в непосредственной
близости от прекрасного пляжа Са Конка, поэтому это уникальная
возможность приобрести отличную виллу в качестве первого или
второго места жительства или в качестве инвестиции, поскольку
она расположена в исключительном месте.

Пространство дома распределено по двум этажам. Мы входим в
дом через автоматическую автомобильную дверь, которая ведет к
гаражу на одну машину и пешеходному входу, который дает
доступ к заднему двору с фонтаном и к главному входу в дом.

На первом этаже находится уютная гостиная, разделенная на
гостиную с камином и столовую с видом и прямым выходом в сад.
Сразу за столовой у нас есть полностью оборудованная кухня,
гараж на одну машину, прачечная и кладовая. На том же первом
этаже находится зона отдыха, состоящая из трех спален: спальня
с собственной ванной комнатой с ванной и прямым выходом в сад
и две другие семейные спальни и общая ванная комната с прямым
выходом в сад и бассейн.

Мы поднимаемся на первый этаж, откуда открываются
великолепные виды и много света. Каждая из спален имеет
прямой выход на большую террасу, которая окружает всю
переднюю часть дома, что придает помещению уют. Три спальни,
которые мы находим на этом этаже, являются люксами, каждая с
собственной душевой кабиной или ванной. Во всех спальнях есть
встроенные шкафы, чтобы максимально увеличить пространство
для хранения.

lucasfox.ru/go/cbr38708

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин,
Доступ для инвалидных колясок,
Детская площадка ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, библиотека, Балкон
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Снаружи у нас есть просторная терраса, которая соединяет
гостиную и включает в себя зону отдыха с захватывающим видом
на сад, идеальное место для организации встреч с семьей и
друзьями. В доме также есть великолепный сад в отличном
состоянии с фруктовыми деревьями (сливы, лимоны, апельсины),
декоративными деревьями, кустарниками и цветами (пальмы,
магнолии, розы...) и красивый бассейн, где можно освежиться в
жару. месяцы.

В доме есть отопление на природном газе, полы с подогревом и
кондиционеры, чтобы гарантировать ваш комфорт в любое время
года. Кроме того, он оснащен системой сигнализации для
обеспечения вашего спокойствия.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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