
ПРОДАНО

REF. PDA25259

585 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17249

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

263m²
План этажа  

425m²
Площадь участка

+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

Полностью отремонтированный дом в тихом
средневековом жилом районе Кастель-д'Аро,
в 5 минутах езды на машине от Пладжа-д'Аро.

Вилла Lamya - это красивый, отремонтированный дом с 4
спальнями, который был закончен по самым высоким стандартам
и имеет ровный сад. Он расположен в тихом жилом районе
недалеко от центра престижной деревни Кастель д'Аро, в
непосредственной близости от Пладжа д'Аро и недалеко от
знаменитых пляжей С'Агаро.

Этот стильный дом находится в очень тихом жилом районе и
имеет частный сад с местом для постройки бассейна, если это
необходимо. Это идеальный дом, чтобы насладиться солнцем и
средиземноморским климатом с семьей.

Знаменитый пляж Сан-Поль находится всего в 3,5 км от дома, а
также центр прибрежных городов Плайя-де-Аро и Сагаро. Со
многими известными ресторанами, барами и магазинами.

Дом ручной работы имеет очень удачную планировку. Дневная
зона состоит из прихожей, просторной светлой гостиной, новой
открытой кухни и отдельной столовой, а также удобного выхода
на террасу. Двигаясь дальше, мы находим гостевую спальню и
ванную комнату, а также еще одну спальню с двуспальной
кроватью.

Перейдя на следующий этаж, вы увидите главную спальню с
собственной ванной комнатой. Далее находится
кабинет/библиотека/читальный зал и, наконец, еще одно
универсальное пространство для развлечений или спальня с
двуспальной кроватью.

На уровне улицы есть гараж, вмещающий большую машину и
мотоциклы или велосипеды, ванная комната и очень хороший
винный погреб, а также входная дверь. Дубовые полы
присутствуют во всем доме.

lucasfox.ru/go/pda25259

Вид на горы, Сад, Частный гараж,
Паркет, Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Это очаровательный дом, идеально подходящий для семейной
жизни и средиземноморского климата, расположенный в
прекрасном месте, недалеко от нескольких городских центров и
пляжей.

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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	Полностью отремонтированный дом в тихом средневековом жилом районе Кастель-д'Аро, в 5 минутах езды на машине от Пладжа-д'Аро.

