
REF. GIR28522

725 000 € Недвижимость при гольф-клубах - на продажу
Недвижимость при гольф-клубах на продажу: 3 спальни, 15m²
террасa, PGA
Испания »  Провинция Жирона »  PGA Catalunya »  17455

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

105m²
План этажа  

15m²
Терраса

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.ru Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Элегантные апартаменты с 3 спальнями для
гольфа в потрясающем месте на берегу
озера на эксклюзивном гольф-курорте PGA
Catalunya - с общим бассейном и садами
Апартаменты El Bosc, расположенные в южной части PGA Catalunya
Resort, являются самыми инновационными объектами комплекса.

Спроектированные барселонской студией отмеченного
наградами архитектора Хайме Проуса, апартаменты тщательно
интегрированы в окружающий ландшафт, подчеркивая четкую
приверженность бережному отношению к природе.

Эти эксклюзивные объекты недвижимости, расположенные в
тихой лесистой местности на курорте, демонстрируют новейшие
технологии устойчивого проектирования, в центре которых
находятся как окружающая среда, так и благополучие жителей.
Ключевые концепции, которые принимаются во внимание,
включают природную среду, захватывающие дух виды, солнце,
отношение участка к воде и тщательный выбор материалов.

Комплекс построен вокруг элегантного бассейна, имитирующего
озеро, с террасой для загара и открытым лаунджем. Деревья
между апартаментами повышают уединенность, а также
обеспечивают исключительный вид на самое знаменитое озеро и
фервеи поля стадиона.

Каждая элегантная квартира состоит из трех спален, включая
главную спальню с гардеробной. Жилое пространство открытой
планировки наполнено светом благодаря окнам от пола до
потолка, которые выводят наружу и выходят на просторную
террасу с захватывающим видом. Общее ощущение простора,
света и утонченного дизайна. Оснащенные новейшей
дизайнерской фурнитурой и технологиями умного дома,
недвижимость также включает в себя закрытый гараж и
кладовую.

lucasfox.ru/go/gir28522

Вид на горы,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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