
ПРОДАНО

REF. CBR22775

4 200 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17252

7
Спальни  

4
Ванные комнаты  

385m²
План этажа  

962m²
Площадь участка

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Forgas i Elias 6, Begur, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Красивая вилла с садом и панорамным видом
на море в Торре Валентина, расположенная
на скалах и имеющая прямой доступ к 2
красивым бухтам вдоль Камино де Ронда.

При входе в поместье мы находим большую открытую парковку на
несколько автомобилей, которая предшествует приятному саду с
захватывающим видом на море, окруженному природными
скалами и сосновым лесом, на участке, который отличается
уединенностью и уникальным расположением в этом районе.

На первом этаже, где нас встречает красивая прихожая, мы
переходим к приятной гостиной-столовой с камином и
фантастическим видом на Средиземное море, с выходом на 2
фантастические террасы с панорамным видом на море и
знаменитая Торре Валентина. Далее есть кухня-столовая с
прачечной, 2 спальни с двуспальными кроватями, спальня с
односпальной кроватью и полностью оборудованная ванная
комната с душем.

На верхнем этаже, куда ведет внутренняя лестница, находится
главная спальня с собственной террасой и потрясающим видом
на море, а также гардеробная и полностью оборудованная ванная
комната с ванной. 2 спальни с двуспальными кроватями с
прекрасным видом, которые имеют общую ванную комнату с
душем, завершают этот этаж.

Нижний этаж состоит из закрытого гаража на одну машину и
душевой, комнаты с отдельной гостиной и выходом в сад,
идеально подходящего для посещений или обслуживающего
персонала, машинного отделения, кладовой и подвала.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за
дополнительной информацией или договориться о просмотре.

lucasfox.ru/go/cbr22775

Первая береговая линия ,
Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Частный гараж,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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