
REF. LFCB1063

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

511m²
План этажа  

1.180m²
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

Впечатляющая недвижимость с 5 спальнями,
расположенная в тихом жилом районе
недалеко от пляжа и города, с частным
садом и бассейном и возможностью
расширения.

Эта недвижимость в стиле фермерского дома с 5 спальнями на
продажу на побережье Коста Брава расположена в тихом жилом
районе, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и оживленного
курорта Плайя-де-Аро с его отличными магазинами и широким
выбором ресторанов и баров.
Всего в 3 км от пристани Порт-д'Аро и в 3 км от поля для гольфа
Мас Ноу.
Этот впечатляющий отель был построен в 1972 году и находится в
отличном состоянии. Он расположен на 3 этажах и имеет
красивый сад с бассейном с морской водой.
Недвижимость предлагает множество пространств, таких как
веранды, террасы и гараж, которые при необходимости могут
быть преобразованы в дополнительные жилые помещения или
гостевые апартаменты.

lucasfox.ru/go/lfcb1063

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Встроенные шкафы ,
Внешний, Вид, Барбекю
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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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	Впечатляющая недвижимость с 5 спальнями, расположенная в тихом жилом районе недалеко от пляжа и города, с частным садом и бассейном и возможностью расширения.

