
REF. CBR6916

2 850 000 € Дом / Вилла - на продажу
Просторная, новая роскошная вилла на продажу в Aiguablava
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Айгуаблава »  17255

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

607m²
План этажа  

2.345m²
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

Просторная одноэтажная роскошная вилла с
5 большими ванными комнатами,
расположенная в одном из самых
эксклюзивных жилых комплексов
Айгуаблавы, в 10 минутах ходьбы от
ближайшего пляжа и с прекрасным видом на
море.

На солнечном восточном участке в эксклюзивном жилом
комплексе Ses Falugues мы находим эту сказочную виллу на
продажу. В течение последних нескольких лет этот проект стал
самым крупным жилым компелксом в Бегуре и находится всего в
900 метрах от потрясающего пляжа Айгуаблава и в 5 км от центра
очаровательного города Бегур.
Дом был построен в 2012/13 году и может похвастаться прекрасным
садом лужайкой со средиземноморскими растениями и
несколькими зрелыми оливковыми деревьями. Существует также
большой бассейн, различные тенистые подъезды и террасы,
включая большую крытую террасу перед домом со специально
встроенным барбекю и умиратворяющим садом с внутренним
двориком и прудом. Вилла имеет восточную ориентацию с
большим  бассейном, расположенным к югу от главного дома,
обеспечивая его дневным освещением.
Эта вилла построена с высокими потолками, просторными и
светлыми жилыми зонами и великолепной роскошной кухней с
центральным островным садом и высококачественной техникой.
В отеле есть 5 просторных спален и ванных комнат, в том числе
гостевая квартира, которая может быть отключена от главного
дома. Интерьер имеет чистые линии и современное обеспечние, а
главный фасад привлекательно обделан камнями Бегура.
Свойство было спроектировано с низким потреблением энергии,
горячим и холодным кондиционером и полом с подогревом. При
постройке комплекса были учитаны все детали для комфорта и
эстетической красоты. При строительстве были использованы
материалы самого высокого качества. Вилла идеально подходит
для многодетных семей, ищущих просторный дом и сад, где они
могут наслаждаться уединением и спокойствием.

lucasfox.ru/go/cbr6916

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Прачечная, Отопление, Камин,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид, Барбекю
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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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