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6
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ОБЗОР

Исключительная недвижимость на берегу
моря на большом участке в Айгуаблава на
побережье Коста Брава.

Эта классическая недвижимость в средиземноморском стиле
расположена на берегу моря в Айгуаблава, одной из самых
популярных бухт Коста-Брава, и может похвастаться прямым
выходом на прибрежную тропу и небольшую привлекательную
бухту прямо перед отелем. Дом построен на большом участке
площадью чуть менее 6 000 м² с большим газоном и бассейном и
может похвастаться полной конфиденциальностью.

Построенный в 1975 году, этот дом принадлежал одной семье с
момента его первоначального строительства и доступен для
покупки впервые. Дом расположен на трех уровнях и включает в
себя 6 спален и 5 ванных комнат, а также отдельные помещения
для персонала на нижнем этаже. Основные жилые помещения и
формальная столовая расположены на первом этаже, и все они
могут похвастаться исключительным видом на море и прямым
выходом на большую крытую террасу. На цокольном этаже есть
еще одна приемная/игровая комната с выходом в сад.

В главной спальне на первом этаже есть большие окна, из
которых открывается прекрасный вид на море. На этом уровне
есть еще четыре спальни, две из которых имеют собственные
ванные комнаты, а две - общие ванные комнаты. Дом
поддерживается на высоком уровне, но ему не помешал бы
косметический ремонт, включая ванные комнаты и кухню.

Размер участка означает, что дом имеет хороший уровень
уединения, а его юго-восточная ориентация гарантирует, что дом
будет получать солнечный свет в течение всего дня. Бассейн с
летней кухней расположен в самой южной части участка с
прекрасным видом на закат через залив Айгуаблава.

На подъездной дорожке имеется просторная парковка на 6
автомобилей, а также частный гараж на 2 машины на нижнем
уровне земли.

lucasfox.ru/go/cbr6027

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркет,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Источник, Встроенные шкафы ,
Вид, Барбекю, Балкон
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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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