www.daspain.com
Телефон в Барселоне: +34 993 2693614
Мобильный телефон в Испании: +34 655579727, +34 645114637
Телефон представителя в странах СНГ: +380 95 1014749
Email: info@daspain.com
Адрес офиса в Барселоне: ул. Травесера де Грасия 45, 3й этаж, офис 3.

Вилла класса люкс на Коста Брава
ссылка: REF-195
Район: Коста Брава
вид недвижимости: вилла
год строительства: 2013
Cостояние: в хорошем состоянии
площадь помещения: 900m2
cпальни: 9
ванные: 9
отопление: да
кондиционер: да
вид из окна: вид на море
тип недвижимости: жилая недвижимость
Дополнительная информация: бассейн гараж кладовка парковка
цена: 3 700 000€
Великолепная высокого класса вилла на первой линии моря на
Коста Брава . Прямо в сердце побережья Коста Брава , в пределах своих самых красивых и
эксклюзивных зон находится этот исключительный дом площадью 900м2. Имеет в общей
сложности 9 просторных спален , комнату для служебного персонала, почти все номера
направлены на юг, имеют собственную ванную комнату и большие встроенные шкафы.
Основная спальня расположена на третьем этаже, имеет эксклюзивный и великолепный вид на
море , камин , большую ванную комнату отделанную мрамором, просторную гардеробную и
террасу с видом на бухту. Главный вход в дом идет прямо на третий этаж. В просторной
прихожей находится большой лифт, для удобного перемещения. Большая гостиная, имеет
обзорные окна на север , восток и юг. Большая терраса перед морем и камин из натурального
камня- все это для удобной жизни летом и зимой.
Кроме того, дом имеет бассейн 13м2 и анкоридж, места крепления не слишком большой яхты.
Местораположение:

Бегур выделяется на всём побережье «Байш Эмпурды» своими эмблематичными замками эпохи
рыцарей. Сами каталонцы, а так же туристы со всего мира сходятся во мнениях описывая этот
уголок, как один из самых привелегированных на всей Коста Брава. Несмотря на строительный
переполох, Бегур сохранил свою первозданность и дикую природу, являясь тем самым
излюбленным местом для отдыха испанской знати XIX и XX веков. Так, на Коста Браве
Бегур,является несомненно одним из самых избранных и элитных мест средиземноморья.
Близость к столице Каталонии, Барселоне и к югу Франции (это пляжи, казино, лыжные курорты
и т.д.) дают возможность совмещать отдых с туризмом.
транспорт - инфраструктура:
С изумительными пейзажами, развитой инфраструктурой и уникальными пляжами, Бегур
предоставит Вам наилучший вариант для сезонного или постоянного проживания с
возможностью быстрого и удобного передвижения как в Барселону, так на юг Франции или
Андорру.

