
REF. PDA19331

3 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, 2,403m² Сад, Sant Feliu, Коста
Брава
Испания »  Коста Брава »  Сан Фелью де Гишольс »  17220

8
Спальни  

5
Ванные комнаты  

971m²
План этажа  

3.300m²
Площадь участка  

2.403m²
Сад

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.ru C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Продается элитный дом на побережье Коста
Брава, с отличным видом на море, 8 спален и 5
ванных комнат, в отличном состоянии,
апартаменты для гостей и частный бассейн.

Этот элегантный и просторный роскошный дом для продажи на
побережье Коста Брава расположен в одном из самых
привилегированных районов прекрасного побережья Коста
Брава. Он имеет застроенную площадь 897 м² и участок 4000 м². Дом
был построен в 1997 году с использованием лучших материалов на
рынке. Он состоит из главного дома, гостевого дома и дома для
обслуживания.

В главном доме у нас есть главный вход с боковой улицы. Войдя,
справа мы находим две спальни с ванными комнатами. Слева у
нас есть лифт, большая кухня с барбекю и хлебопекарной печью,
уютная гостиная и комната для обслуживающего персонала. На
том же уровне, со стороны моря, мы находим главную спальню с
ванной комнатой с джакузи и просторную гостиную с камином с
выходом в прекрасный сад с бассейном, где вы можете
наслаждаться впечатляющей обстановкой дома. и невероятные
виды на море.море..

На первом этаже находится полностью независимая квартира,
состоящая, с одной стороны, из просторной гостиной с красивой
террасой, двух спален с двуспальными кроватями, ванной
комнаты и полностью оборудованной кухни. Все эти номера
имеют вид на море.

В цокольном этаже есть гараж на 6-8 автомобилей, городская
газовая котельная, мастерская DIY, сводчатый погреб в скале и
запас воды на 6000 л.

lucasfox.ru/go/pda19331

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Лифт, Паркинг,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы
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На ферме также есть полностью независимый деревенский
старый дом, в котором есть еще три спальни, гостиная с камином,
кухня, ванная комната и кладовая. Этот дом идеально подходит
для персонала или гостей.

Дом действительно находится в уникальной природной среде, в
которой, прежде всего, выделяются виды на море.
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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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