Реф.: ALTP1402

Вилла в средиземноморском
стиле, полностью
отремонтированная, с причалом
(14м)
Costa Brava · Эмпуриабрава (Empuriabrava)
Площадь участка

Площадь этажа

Спальни

Ванные

Цена
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5

6

1.100.000 €
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Эта вилла в средиземноморском стиле была полностью отремонтирована с использованием высококачественных
материалов. Доступное пространство было идеально использовано, и в общей сложности было создано шесть спален, пять из
них с собственными ванными комнатами и все со встроенными шкафами. Вестибюль ведет прямо в большую столовую с
кухней и кухонным островом, откуда открывается захватывающий вид на бассейн и его причал (14 м). Есть множество
дополнительных услуг, таких как кондиционер, отопление, жалюзи, беседка и площадка для барбекю.

Характеристики
Отремонтированое здание

причал

Отремонтированный

Внешняя кухня

Естественный свет

Отопление

Электрические жалюзи

Окна с двойным остекленением

Гардероб

Система безопасности

Кондиционер

Различные террасы | балконы

Кладовая комната

Частный бассейн

Гараж

Внешняя кухня

Открытая кухня

Прачечная

Сад

Оборудованная кухня

Зона отдыха

Рядом с общественным
транспортом

Жилой район

Панорамный вид

Рядом с полем для гольфа

Рядом с портом

Недалеко от кафе | Ресторанов |
Магазинов

Недалеко от пляжа

Местоположение
Город Эмпуриабрава был запланирован базируясь на страсти людей к парусному и прочим водным видам спорта. Таким
образом, недвижимость была построена вдоль многочисленных каналов, где можно причалить лодку перед своим домом.
Посетите это уникальное население в Испании, где вы найдете просторные дома с щедрыми садами, которые Barcelona &
Costa Brava Sotheby's International Realty может предложить вам для покупки.
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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.
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