
ПРОДАНО

REF. PDA30507

1 395 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Santa Cristina, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Santa Cristina d'Aro »  17246

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

746m²
План этажа  

1.987m²
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 MIMOSES: вилла с крытым бассейном на
продажу в красивой и удобно
расположенной урбанизации Les Teules в
Санта-Кристина-д'Аро, недалеко от
некоторых из самых красивых пляжей на
побережье Коста-Брава, таких как
знаменитая бухта Са Конка или пляж Сан-
Поль. .

Эта красивая вилла была построена в 1991 году на одном из
лучших участков земли в жилом районе. Это солнечный участок
площадью 1987 м² с прекрасным видом на горы и море.

Дом распределен на трех уровнях.

На первом этаже есть гостиная с камином и выходом на большую
солнечную террасу с видом, кухня, прачечная, кабинет, пять
больших спален с двуспальными кроватями со встроенными
шкафами (одна с гардеробной и две с собственной ванной
комнатой), три ванные комнаты и туалет. . . .

На верхнем этаже есть многофункциональная комната площадью
70 м² (в настоящее время используется как игровая) и туалет.

Нижний этаж состоит из крытого бассейна с подогревом с мини-
кухней, тренажерного зала, сауны, ванной комнаты, подвала и
большого гаража (место для пяти автомобилей), а также
практичного складского помещения. Зона бассейна имеет легкий
доступ к большому и красивому плоскому саду, который
выделяется своей уединенностью и великолепными видами.

lucasfox.ru/go/pda30507

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Барбекю
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На вилле есть лифт, который соединяется с тремя этажами, окна
из ПВХ с двойным остеклением и высококачественной изоляцией,
мраморные полы, кондиционеры и природный газ,
поддерживаемый 20 солнечными панелями, достаточный для
санитарной воды и большей части отопления. Он также имеет
собственную скважину с резервуаром на 50 000 литров для полива
сада.

В частной урбанизации установлены камеры видеонаблюдения на
въезде. Он очень удачно расположен и предлагает вид на долину
Аро и даже на море. Он предлагает очень спокойную и тихую
обстановку, с мощеными улицами, освещением и безупречным
обслуживанием. Он расположен в 1,8 км от центра Санта-
Кристина-д'Аро, в 4,9 км от Сан-Фелиу-де-Гишольс и в 5 км от
ближайшего пляжа.
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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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