
ПРОДАНО

REF. PDA20123

1 845 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 500m² Сад, Плайя де Аро,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

450m²
План этажа  

921m²
Площадь участка  

250m²
Терраса  

500m²
Сад

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.ru C/ Pineda del Mar, 27C, 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

ВИЛЛА СЕНСА. Эта роскошная вилла на
продажу расположена в престижном жилом
районе Пладжа д'Аро, откуда открывается
потрясающий вид на побережье
Средиземного моря и горы, и расположена на
живописном склоне холма, гарантирующем
спокойствие.

Эта минималистская дизайнерская вилла расположена всего в 3
км от пляжа и оживленного центра города Пладжа-де-Аро с
эксклюзивными магазинами, широким выбором кафе, ресторанов
и баров. Недвижимость также находится всего в нескольких
минутах езды от гольф-курорта Golf d'Aro, одного из самых
эксклюзивных полей для гольфа на побережье Коста-Брава, и
всего в 6 км от пристани Port d'Aro, где можно приобрести причал.
или заниматься всеми видами водного спорта.

Вилла Valentina имеет полы из белого натурального камня (Dekton от
Silestone), стеклянные фасады от пола до потолка, собственный
прозрачный переливной бассейн с водопадом, крытую веранду,
роскошную кухню с бытовой техникой Siemens, полы с подогревом с
тепловым насосом, 4 спальни, дополнительная игровая комната
(можно переоборудовать в 5-ю спальню), просторный гараж и
лифт. Также есть джакузи.

Если вы хотели бы жить в современной вилле в тихом жилом
районе, но в непосредственной близости от шумного,
разнообразного и всегда оживленного Плайя д'Аро, то это может
быть вашим идеальным средиземноморским домом.

lucasfox.ru/go/pda20123

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Лифт,
Мраморные полы ,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю, Балкон
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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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