
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. CBR2420

3 333 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 1,000m² Сад, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  08320

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

644m²
План этажа  

2.551m²
Площадь участка  

1.000m²
Сад

+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

Великолепный дом с 6 спальнями, крытым и
открытым бассейнами и потрясающим видом
на море.

Эта впечатляющая роскошная вилла на продажу на побережье
Коста Брава расположена в элитном жилом комплексе недалеко
от прибрежных городов Сагаро и Плайя-де-Аро и всего в 1,5 км от
ближайшего поля для гольфа. Построенный в 2010 году дом
расположен на участке площадью 2450 м² с прекрасным
панорамным видом на море и горы.

Дом был отделан по высшему разряду, с полированными
мраморными полами из травертина, настенными покрытиями из
натурального бамбука и красивым камином. Кухня полностью
интегрирована с бытовой техникой Gaggenhau и раздвижной
дверью, чтобы закрыть ее при необходимости. Гостиная и
столовая являются частью открытой планировки и ведут прямо к
бассейну и террасе. На этом же этаже находятся 4 спальни с
центральным японским садом и водопадом, окруженным
стеклянной рамой, увеличивающей проникновение естественного
света в дом, а также еще одна гостиная или детская игровая
комната.

На нижнем этаже расположены крытый бассейн, джакузи на 6
человек, раздевалки, гардероб и отдельный 2-х комнатный
апартамент с душевой, кино/развлекательный зал, отапливаемый
винный погреб, прачечная, гос- современное машинное
отделение и гараж на 4 машины.
Недвижимость оборудована полной системой домашней
автоматизации и сигнализацией, а также лифтом. Бассейны с
соленой водой и методом электролиза,
Этот красивый роскошный дом предлагает ультрасовременный
образ жизни и обладает самыми захватывающими видами на
побережье Коста Брава.

lucasfox.ru/go/cbr2420

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Джакузи, Лифт, Мраморные полы ,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление, Камин,
Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Встроенные шкафы , 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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