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ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ,
БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ
ПЛЯЖЕМ В БЕГУР
4 300 000 €

REF: C3-140
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Преимущества

Отделка

Привилегии

Отопление

Двойные стекла

Близость к морю

Кондиционер

Частный пляж

Бассейн
Терраса
Сад
Гараж
Камин
Первая линия

Уникальное предложение — элегантная вилла с потрясающими видами
на море в Бегуре. Этот дом, утопающий в окружающей зелени, без
сомнения, покорит вас своим месторасположением прямо у пляжей
с бирюзовыми водами бухты Агваблава.

Площадь дома в 500 м2 включает в себя пять комнат-сьют, а также
одну спальню и отдельную ванную комнату. Летняя столовая и светлая
гостиная с камином также порадуют вас отличными видами и выходом
на террасу. Также здесь вы найдете помещение под кабинет,
прачечную и кладовую, гараж на два места и паркинг на три машины.
Интерьер дома выполнен в современном стиле с использованием
высококачественных материалов, а благодаря окнам в полный рост,
помещения всегда полны света. Дом полностью оборудован: окна
из двойного стеклопакета, американская кухня, встроенные шкафы,
отопление, кондиционеры, полы паркет. А для того, чтобы вы всегда
чувствовали себя в безопасности, здание оснащено сигнализацией
и системой видеонаблюдения.
Один из «козырей» виллы — это, без сомнения, бассейн с морской
водой и чилл-аут зоной, отведенной под шезлонги, откуда вам
откроются зрелищные виды на побережье. А если собственного
бассейна будет недостаточно, то спустившись по лестнице к морю,
вы окажетесь на частном пляже с прозрачными водами Коста-Брава.

СЕВЕРНОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ -

Плайя-де-Аро — никогда не дремлющий курорт Коста-Бравы, в 25 км

К О С ТА - Б РА В А -

годы прошлого века, город быстро превратился в летнюю резиденцию

ПЛАЙЯ Д' АРО

от Жироны и в 65 км от французской границы. Построенный в 60-е
европейской аристократии, а затем — и в главный шопинг-центр
побережья. В отличие от других приморских городков, здесь
сконцентрированы бутики элитных мировых марок и самые
престижные рестораны и ночные клубы, а также имеется полностью
укомплектованный яхт-порт для яхт длиной до 25 м, что привлекает
определенный уровень публики для отдыха и покупки недвижимости.
Длинная полоса песчаных пляжей с прохладной изумрудной водой и
укромными бухтами, а также сосновые леса, окружающие курорт,
делают его идеальным местом для незабываемого эко-отдыха и
покупки элитной недвижимости.
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