
REF. CBR39893

990 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Бегур, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Бегур »  17255

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

373m²
План этажа

+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
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ОБЗОР

Виллы дель Соль, новостройка с 8
современными домами с видом на море и
частным бассейном на продажу всего в 5
минутах от центра Бегура и его прекрасных
пляжей, на побережье Коста Брава.

Комплекс Villas del Sol состоит из восьми элегантных отдельных
современных домов. Каждый дом является идеальным
предложением, чтобы насладиться захватывающим панорамным
видом на море и город Бегур из всех комнат.

Расположение комплекса идеально подходит для пар или семей,
которым нравится жить в живописном городе, таком как Бегур,
после спокойного дня в одной из его красивых бухт. Центр Бегура
с его магазинами, отличными ресторанами и хорошими тапас-
барами находится всего в 5 минутах ходьбы, а красивые бухты
вокруг Бегура, такие как Айгуаблава, Са Туна или Са Риера,
находятся на расстоянии от 3 до 5 километров.

Недавно построенные виллы распределены по трем этажам, а
также имеют террасу на крыше и имеют застроенную площадь,
включая гараж, начиная с 373 м². Кроме того, у них есть сад для
частного использования площадью от 148 м², а также частный
бассейн площадью от 21 м². Кроме того, в каждом доме есть
собственный подогреваемый бассейн с окружающей его террасой
и небольшой сад для частного использования.
Его 10-метровые фасады с большими окнами, обращенными к
морю, идеально подходят для наслаждения невероятным видом
на море, острова Медас и замок Бегур и обеспечивают обильное
естественное освещение в дневное и ночное время.

В домах есть четыре или пять спален с двуспальными кроватями,
включая главную спальню с собственной ванной комнатой. За
исключением одной, все спальни имеют вид.

lucasfox.ru/go/cbr39893

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Паркет, Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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На первом этаже находится просторная гостиная-столовая
площадью 36 м² с большим визуально интегрированным балконом
площадью 14 м² и открытая кухня площадью 11 м² от бренда
SieMatic, оборудованная индукционной плитой со встроенным
угольным фильтром, паровой печью, микроволновой печью,
встроенной -посудомойка и американский холодильник от дома
Нефф.

В цокольном этаже создано большое многофункциональное
пространство, которое получает обильное естественное
освещение благодаря центральному патио. Это пространство
можно использовать, например, как игровую комнату, домашний
кинотеатр или даже гостевую спальню, так как на этом же этаже
находится полноценный санузел.

Успешная девелоперская компания в Германии, которая отвечала
за его развитие, не колеблясь применяет те же качества, которые
она использует в своих местных разработках. Таким образом, они
имеют системы теплоизоляции на основе пенополистирольных
плит, системы охлаждения и отопления, встроенные в подвесные
потолки (лучистый потолок), работающие на аэротермальной
энергии, базовую домашнюю автоматизацию и другие более
инновационные технологические функции, позволяющие
наслаждаться домами в течение всего года. , год устойчиво.

Не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна
дополнительная информация об этой фантастической акции
нового строительства.

Основные моменты:

Виллы с 4 или 5 спальнями
Частный сад и бассейн
Современный и воздушный дизайн
отличные качества
эксклюзивное место
Возле пляжа
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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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