
ПРОДАНО

REF. LFCB704

3 200 000 € Дом / Вилла - Продано
Особняк в коттеджном поселке рядом с курортным городом
Плайя де Аро.
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

630m²
План этажа  

2.200m²
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
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mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Новая вилла с 5 спальнями на побережье
Коста Брава, в нескольких минутах езды от
пляжа. Переливной бассейн, террасы и виды
на море. Постройка 2010 года.

Новая вилла находится в жилом комплексе Мас Ноу на побережье
Коста Брава рядом с курортным городом Плайя де Аро.

Строительство дома будет завершено в апреле 2009 года.
Площадь дома – 540 м2. Планировкой предусмотрены
четыре спальни с ванными комнатами, просторная светлая
гостиная и гараж на 3 автомобиля. Из окон открывается
восхитительный вид на море и сельскую местность. На учестке
построен бассейн 6 х 12 м.

Дом продается полностью меблированным. На кухне будет
установлен гарнитур Gaggenau.

Планировка этого трехэтажного дома организована следующим
образом:

Первый этаж: прихожая, гостиная/ столовая с камином и прямым
выходом на террасу, полностью оборудованная кухня, туалет для
гостей, двухместная спальня смежная с ванной комнатой.

Второй этаж: две двухместные спальни со смежными ванными
комнатами, главная спальня-суит с гардеробной и выходом на
частную террасу, рабочий кабинет с выходом на террасу и
панорамными видами на море (можно переоборудовать в пятую
спальню).

Цокольный этаж: гараж и комната для технического
оборудования дома.

Снаружи дома: крытая и открытая террасы, бассейн в стиле
«инфинити» 6 х 12 м, ландшафтный сад.

lucasfox.ru/go/lfcb704

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг
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Вилла расположена в 1.5 км от престижного гольф-клуба, в 2 км от
ближайшего пляжа, в 35 км от международного аэропорта
Жироны и в 105 км от Барселоны.

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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