
REF. PDA28906

580 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Santa Cristina, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Santa Cristina d'Aro »  17246

6
Спальни  

3
Ванные комнаты  

398m²
План этажа  

2.120m²
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

Casa Marietta, стильная традиционная вилла,
теперь доступная в тихом и очень
популярном районе Белл Ллок.

Этот обязательный к посещению отель обладает всеми
преимуществами спокойного расположения Bell Lloc, но при этом
находится всего в нескольких минутах от красивых деревень
Романья-де-ла-Сельва и всех основных магазинов близлежащей
Санта-Кристина-д'Аро.

Эта очень привлекательная трехэтажная вилла с видом на юг
имеет застроенную площадь чуть менее 400 кв. м и занимает
выдающийся участок площадью 2100 кв. .

На цокольном этаже находится гараж, способный вместить до 7/8
автомобилей, с двумя подсобными помещениями и местом для
различных складских помещений.

Лестница на цокольный этаж ведет в холл, а застекленные двери
ведут на небольшую террасу. Из холла мы находим большую
гостиную с прилегающей обеденной зоной и раздвижными
дверями во всю высоту на частично крытую террасу, которая в
настоящее время используется для отдыха и обедов на свежем
воздухе. Хорошо оборудованная кухня находится рядом с
гостиной с подсобным помещением, двумя спальнями, ванной
комнатой и отдельным туалетом. Важной особенностью этой
виллы является двухэтажная круглая башня, где на этом этаже
может легко разместиться офис разумного размера или
дополнительная спальня.

Лестница на верхний уровень, и мы находим большую террасу на
крыше из коридора и ванную комнату между двумя спальнями с
двуспальными кроватями. Через коридор есть большая ванная
комната и еще одна спальня с двуспальной кроватью в башне, из
которой также есть выход на другую меньшую террасу на крыше.

lucasfox.ru/go/pda28906
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Стильная вилла имеет качественное двойное остекление,
центральное отопление и достаточно большой сад для
дальнейшего развития по мере необходимости.

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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