
REF. PDA29503

995 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

515m²
План этажа  

1.964m²
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

VILLA LALICORNE - Фантастическая каменная
вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами,
выходящая на юг, с частным бассейном и
впечатляющим видом на побережье,
продается менее чем в 5 километрах от
пляжа и центра Пладжа д'Аро.

Дизайн дома напоминает каталонский фермерский дом с
прочностью замка, расположенного в фантастическом месте с
впечатляющим видом на море.

На северном фасаде вы можете увидеть пешеходный вход, доступ
к которому осуществляется через пандус на уровне улицы, и вход
в гараж на нижнем уровне с двойными дверями, а также с
возможностью парковки на открытом воздухе.

Сад окружает дом и расширяется в южной части, в которой
находится бассейн неправильной формы и несколько клумб с
различными местными растениями и деревьями.

Интерьер дома распределен по 3 этажам. На главный этаж можно
попасть с улицы и состоит из холла, туалета, просторной гостиной
с камином и выходом на красивую и большую террасу с видом на
море, столовой с выходом к бассейну, отдельной кухни с кладовая,
спальня с гардеробной и ванная комната с ванной и душем.

На верхнем этаже есть просторная спальня с камином и
полностью оборудованная ванная комната, а также большая
терраса с видом на море от Паламоса до Сен-Фелиу-де-Гишольс.

Нижний этаж состоит из гаража на две машины с прачечной,
технической зоны с выходом в другую зону, которую можно
использовать как погреб, 2 спален с отдельными ванными
комнатами и выходом на крытую террасу и к бассейну. Наконец,
есть многоцелевое помещение с отдельным входом, кухней и
столовой.

lucasfox.ru/go/pda29503

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы , Балкон
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Вид на море из каждой комнаты в доме непревзойденный. Это
уникальная и несравненная ферма на современном рынке.

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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