
REF. PDA20119

3 750 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, S'Agaró Centro, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  S'Agaró Centro »  17220

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

692m²
План этажа  

837m²
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
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ОБЗОР

Замечательный роскошный дом с
современным дизайном, с 5 спальнями с
собственной ванной комнатой, тренажерным
залом, винным погребом и красивым
пейзажным бассейном с прекрасным видом
на море и пляж Сан-Поль, Сагаро.

Эта роскошная вилла расположена в престижном жилом районе
Сагаро и имеет впечатляющий вид на пляж Сан-Поль, всего в 200
метрах от пляжа Сан-Поль и в 2 км от центра города Плайя-де-Аро.
, с его эксклюзивными магазинами и широким выбором кафе,
ресторанов и баров.

Недвижимость расположена в нескольких минутах езды от Гольф
д'Аро, одного из самых эксклюзивных полей для гольфа на
побережье Коста Брава, и всего в 1,5 км от пристани Порт д'Аро,
где есть возможность приобрести причал на 12 м.

Дом площадью 692 м² распределен на 4 этажах и предлагает
просторные и светлые жилые помещения с прекрасным видом на
море. В прекрасный пейзажный бассейн можно попасть из
главной гостиной.

На верхнем этаже находится впечатляющая главная спальня с
просторной ванной комнатой, гидромассажной ванной и
потрясающим видом на побережье Коста-Брава. Кроме того, на
этом же этаже есть 2 спальни с отдельными ванными комнатами.

В подвале есть широкий вход, который показывает категорию
дома, и очень большой гараж на несколько автомобилей. 4 этажа
соединены лифтом.

Первый этаж состоит из спальни с ванной комнатой,
тренажерного зала, спа-центра с сауной, прачечной и винного
погреба.

lucasfox.ru/go/pda20119

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Мраморные полы ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Барбекю,
Балкон
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Второй этаж состоит из просторной гостиной с видом на море,
выходом в сад и пейзажный бассейн, кухни, спальни и ванной
комнаты.

Дом построен в 2013 году с качественной отделкой.
Кондиционером, электрическими жалюзи и системой
сигнализации можно управлять дистанционно.

Дом построен на участке площадью 837 м² и предлагает
уединение и красивый средиземноморский сад с автоматической
системой полива.
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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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