
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. LFCB1059

3 365 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Великолепный особняк с большим земельным участком рядом с
курортами Плайя де Аро и С'Агаро, с панорамным видом на море
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17249

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

520m²
План этажа  

3.800m²
Площадь участка

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.ru Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Особняк в эксклюзивном жилом районе в 2,5
км от пляжей | 6 спален, 5 ванных комнат |
Участок 3.800 кв.м. | Независимая гостевая
квартира | Лифт | Частный бассейн | Гараж |
Панорамный вид на море | Уединенность
Великолепная вилла в продаже на побережье Коста Брава,
расположенная в престижном жилом районе рядом с
прибрежными курортами С'Агаро (S'Agaró) и Плайя де Аро (Playa de
Aro) и всего в 1,5 км от ближайшего гольф-поля. Дом был построен
в 2004 году на сдвоенном участке (3.800 кв.м.), с которого
открывается панорамный вид на море.

Дом отделан и обустроен в соответствии с высшими стандартами
качества. Шесть спален, пять ванных комнат, просторные и
светлые гостиная и столовая, большие террасы с видом на море. В
доме три этажа, соединенные лифтом. Две из шести спален
относятся к независимому гостевому крылу.

В доме оборудована система "умный дом", отопление через
теплые полы, кондиционирование, автоматические персяны. Полы
выложены мрамором и цельным деревом. На участке размещен
большой бассейн, открытый джакуззи, фонтан, а также внешняя
обеденная зона с барбекю.

Особняк находится в очень приватном местоположении с
отличным видом на все побережье Коста Брава.

Предлагаем вам ознакомиться с другими объектами
недвижимости в продаже на Коста Брава.

lucasfox.ru/go/lfcb1059

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Лифт, Паркинг
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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