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4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

250m²
План этажа  

795m²
Площадь участка

+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

Строящаяся вилла современного дизайна с
впечатляющим видом на побережье
Средиземного моря и горы на продажу в
тихом жилом районе Санта-Кристина-д'Аро.

Дом расположен в тихом жилом районе Санта-Кристина-де-Аро.
Он расположен на участке площадью 800 м², который включает в
себя прекрасную солнечную зону отдыха с пейзажным бассейном
и видом на море.

Это роскошная вилла с четырьмя спальнями, идеально
подходящая для проживания круглый год или в качестве второго
дома. Он находится в урбанизации Рока-де-Мальве, тихом районе
в привилегированной природной среде в муниципалитете Санта-
Кристина-д'Аро, в непосредственной близости от прибрежных
городов Сан-Фелиу-де-Гишольс и Плайя-д'Аро.

С этого участка на склоне горы открывается великолепный вид на
горы, Средиземное море и города Сан-Фелиу-де-Гишольс и
Сагаро. Концепция дизайна обеспечивает оптимальное
впечатление от просмотра. Задняя часть дома обращена к склону
горы, а вилла выходит на долину и предлагает панорамный вид.

Гостиная состоит из кухни с островом, столовой и самой гостиной.
Эти среды распределены таким образом, что есть контакт с
внешним миром со всех сторон. Также имеется бесплатная ванная
комната. Терраса и бассейн находятся на одном уровне.

Зона отдыха состоит из четырех спален и двух ванных комнат:
двух больших спален с выходом в общую ванную комнату и еще
двух двухместных спален с отдельной ванной комнатой.

Эта фантастическая современная вилла с прекрасным видом на
море идеально подходит для того, чтобы насладиться
средиземноморским климатом и прекрасным побережьем Коста-
Брава.

lucasfox.ru/go/pda21606

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы
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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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