Реф.: BEGP1224

Современный дом в Са Риера
Costa Brava · Са-Риера (Sa Riera)
Plot area

Площадь этажа

Спальни

Ванные

Цена

458 m2

89 m2

2

2

425.000 €

Свяжитесь с нами чтобы получить
больше информации или назначить
встречу:
+34 972 624 070
begur@costabrava-sir.com
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Красивый современный дом в Са Риера, распределяется на одном этаже, имеет две спальни, две ванные комнаты, одна из
них люкс.
Бассейн, терраса, уединение и парковка.
Материалы могут быть выбраны по вкусу и необходимости. Расстояние до пляжа Са Риера, 15 минут.

Характеристики
Оборудованная кухня

Рядом с общественным
транспортом

Современный стиль

Новостройка

Открытая кухня

Сад

Частный бассейн

Терраса на крыше

Вид на море

Различные террасы | балконы

Недалеко от пляжа

Рядом с пляжем

Недалеко от пляжа

Местоположение
Бегур - жемчужина Коста-Бравы. Он имеет обширное историческое и культурное наследие, от остатков крепости,
расположенной в самой высокой части города, начиная с одиннадцатого века, до последних индийских домов, построенных в
девятнадцатом веке. Кроме того, есть береговая линия, полная бухт и пляжей: Айгуаблава, Форнеллс, Фонда, Са Туна,
Айгуафреда, Са Риера и Илла Роха. Все они окружены скалами и лесами, которые предлагают беспрецедентный шарм.
Мы предлагаем нашим национальным и международным покупателям уникальный выбор роскошных объектов, современных
домов, эксклюзивных вилл и необычных квартир для продажи в этом красивом городе в центральной части 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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