
REF. PDA37861

1 695 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Sant Feliu, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Сан Фелью де Гишольс »  17220

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

466m²
План этажа  

2.003m²
Площадь участка

+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

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Вилла Нова - это превосходная современная
вилла с 4 спальнями, 4 ванными комнатами,
просторным гаражом, бассейном и колодцем
на продажу в Сант Фелиу, Коста Брава.

Вилла Нова — это красивая современная вилла с 4 спальнями и 4
ванными комнатами, расположенная в комплексе Les Bateries.
Вилла предлагает просторный гараж, бассейн и колодец на
продажу в Сан-Фелиу, Коста Брава. Вилла имеет застроенную
площадь 466 м² и расположена на участке площадью 2 003 м² и
была построена в 2006 году.

При входе вас встречает просторная прихожая, расположенная в
центре первого этажа. В передней вы найдете гостиную-столовую
и полностью оборудованную кухню. Из кухни и гостиной есть
выход на красивую открытую площадку с потрясающим
бассейном, который предлагает прекрасную возможность
развлечь друзей и семью. За бассейном находится скала, которая
создает красивый естественный эффект между современной
постройкой и деревенскими элементами в саду. Сад
продолжается за скалой, где вы найдете прекрасную зеленую
зону. Колодец расположен в задней части сада с депозитом 1000
литров, который обеспечивает водой систему орошения всего
сада.

Главная спальня расположена с левой стороны рядом со входом,
который предлагает собственную ванную комнату с сауной. С
правой стороны от входа вы найдете еще 2 спальни с общей
ванной комнатой.

На данный момент первый этаж разделен на 2 комнаты. 1 спальня
с выходом на большую террасу на крыше и один кабинет с ванной
комнатой в передней части дома. Офис также имеет выход на
собственную частную террасу, с которой открывается
изумительный вид на море.

Весь цокольный этаж дома превращен в просторный гараж с
кладовой, подсобным помещением и санузлом.

lucasfox.ru/go/pda37861

Вид на море , Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Централизованная система
пылеудаления,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня, Камин,
Источник, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации и договориться о просмотре.

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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