Реф.: ALTP1072

Вилла с превосходным видом на
море рядом с гаванью
Costa Brava · Порт-де-ла-Сельва (Port de la Selva)
Plot area

Площадь этажа

Спальни

Ванные

Цена

808 m2

330 m2

5

4

1.200.000 €

Свяжитесь с нами чтобы получить
больше информации или назначить
встречу:
+34 972 454 051
empuriabrava@costabrava-sir.com
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Великолепный дом построенный в современном стиле и расположенный в спокойной урбанизации рядом с центром города
Порт де ла Сельва, его гаванью и пляжами.
Собственность состоит из двух независимых жилищ. На основном этаже находится основное жилье, которое состоит из трех
спален (одна из которых суит), двух ванных комнат. Также имеется просторная гостиная с открытой кухней и выходом в сад с
бассейном.
Через высокие окна открывается превосходный панорамный вид на море и берег. В доме имеется прачечная и кабинет,
которые выходят на светлый внутренный дворик.
Второе жилье находится этажем выше и состоит из двух двухместных комнат каждая из которых с собственной ванной,
просторная гостиная с открытой кухней, все с великолепным видом на море.
Примечания: теплые полы через газовое отопление. Гараж на одну машину и дополнительная парковка на две машины.

Характеристики
Оборудованная кухня

Зона отдыха

Рядом с общественным
транспортом

Вид на море

Жилой район

Рядом со школами

Рядом с портом

Центр города

Недалеко от кафе | Ресторанов |
Магазинов

Недалеко от пляжа

Сад

Гостевые апартаменты

Прачечная

Открытая кухня

Открытое крыльцо

Гараж

Частный бассейн

Кладовая комната

Различные террасы | балконы

Гардероб

Окна с двойным остекленением

Электрические жалюзи

Камин

Отопление

Естественный свет

Местоположение
В нескольких километрах к югу от французской границы мы находим Порт-де-ла-Сельва, бухту, увенчанную
привлекательными белыми домами. В этом маленьком городке Альт-Эмпорда ритм жизни медленный и интересный. Это
идеальное место, чтобы насладиться красотой природы, будь то достопримечательности, предлагаемые морем или всегда
интригующими горами.
Пожалуйста, свяжитесь с нашими агентами по недвижимости, если вы планируете приобрести или продать недвижимость в
Порт-де-ла-Сельва, на севере Коста-Бравы.
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Sotheby’s International Realty® является зарегистрированным товарным знаком, лицензированным Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Каждый офис работает независимо. Все права защищены.
Любая информация или данные, представленные в устной или письменной форме в отношении объектов, предлагаемых BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, не должны считаться
окончательными и/или обязательными и не иметь контрактной стоимости. Состояние, размеры, фотографии и другие технические характеристики могут быть изменены из-за внешних факторов. BARCELONA & COSTA BRAVA
SOTHEBY OTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY или связанные с ней агенты имеют правоспособность выпускать категориальные декларации о недвижимости, для которых рекомендуется, чтобы вся информация,
предоставленная или известная посредством заявлений, сделанных для ее продвижения, проверяться, по собственному усмотрению, заинтересованными клиентами.
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