
ПРОДАНО

REF. PDA29133

685 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Santa Cristina, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Santa Cristina d'Aro »  17246

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

212m²
План этажа  

505m²
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

Вилла Лаура — впечатляющая недавно
построенная резиденция, выставленная на
продажу в живописной деревне Санта-
Кристина-д'Аро.

Занимая площадь участка 500 м², эта новая (2021 г.) дизайнерская
недвижимость, выходящая на юг, имеет размер застройки 200 м² и
расположена в самом центре этой желанной деревни с пляжными
курортами Платья-д'Аро, С'Агаро и Сант-Фелиу. де Гишоль все в
пределах легкой досягаемости.

Сразу становится очевидным, что это обязательное для
посещения свойство было построено с учетом как света, так и
пространства, а также максимально использует современный
подход к жилью открытой планировки.

Подъездная дорога на уровне улицы обеспечивает доступ к
навесу для автомобиля и лестнице на частично крытую террасу с
видом на окружающий вид и главный вход в собственность в
холле. Также на этом уровне находится котельная и т.д.

Лестница из холла ведет вниз к вдохновляющим чертам жилого
помещения открытой планировки. Хорошо оборудованная кухня с
зоной для завтрака и/или зоной для приготовления пищи, а также
достаточное пространство для гостиной и столовой.

Также на этом уровне находятся три спальни с двуспальными
кроватями со встроенными шкафами и семейной ванной
комнатой, а затем главная спальня с главной ванной комнатой и
дизайнерскими гардеробными.

Все светильники и фурнитура четко отражают самые последние
достижения современного дизайна и технологий.

Гостиная и обеденная зоны обеспечивают выход на террасу с
прозрачным покрытием и предоставляют достаточно места для
отдыха и трапезы на свежем воздухе.

lucasfox.ru/go/pda29133

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Внутренний, Балкон
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Неотъемлемый бассейн дополняет этот ультрасовременный и
очень желанный отель.

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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