
REF. PDA30718

1 495 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17249

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

488m²
План этажа  

2.109m²
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

БОЛЬШЕ ЭПОХИ. Великолепная каменная
вилла площадью 488 м², построенная для
продажи, расположена в старом городе
Кастель-д'Аро, всего в 3 км от пляжей Сан-
Поль и Пладжа-д'Аро, настоящая привилегия.

Этот дом обладает непревзойденными характеристиками
благодаря своему привилегированному расположению, своей
уникальности как типа дома и необычным открытым
пространствам.

Дом имеет два этажа и представлен в хорошем состоянии
сохранности. Он полностью ориентирован на южную сторону, что
позволяет наслаждаться солнцем круглый год. Распределение
удобное, с очень широкими пространствами, которые
способствуют легкой и приятной циркуляции.

Главный вход переходит в просторный холл, который соединяется
с гостиной-столовой, гостиной, санузлом и просторной кухней.
Этому способствует красивый камин, а также выход в сад с
фантастическим бассейном и обеденная зона на веранде с
барбекю.

На первом этаже мы находим просторную гостиную, четыре
спальни с двуспальными кроватями, одна из них с собственной
ванной комнатой и гардеробной, а также две ванные комнаты.

В доме также есть кладовая, большой гараж,
котельная/прачечная и колодец, который подает воду для полива
сада в течение всего года.

Эта вилла является идеальной возможностью для тех, кто ищет
дом с характером, очень просторный дом в хорошем состоянии в
тихом и уединенном месте с шармом и в то же время очень
хорошо связан, со всеми необходимыми услугами и магазинами в
шаговой доступности.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/pda30718

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю

REF. PDA30718

1 495 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17249

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

488m²
План этажа  

2.109m²
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.ru/go/pda30718
https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


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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