
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. PDA31542

560 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Santa Cristina, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Santa Cristina d'Aro »  17245

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

148m²
План этажа  

710m²
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

Необыкновенная вилла с 3 спальнями и
частным бассейном, расположенная в тихом
жилом комплексе Bell Lloc.

Построенный в 1972 году, этот дом имеет площадь 148 кв.м. на
участке площадью 710 кв.м.

Припарковав машину перед домом, мы входим в дом и находим
подсобное помещение с левой стороны, где расположены блок
предохранителей, котел и система подогрева пола. На крыше
дома 8 солнечных батарей, с преобразователем в кладовке.

За подсобным помещением находится роскошный гостевой
санузел и гостевая спальня. От входа есть прямой доступ к
красивой открытой гостиной и кухне. Кухня полностью
оборудована, много места для хранения. Рядом с кухней есть
доступ ко второй роскошной ванной комнате и 2 другим спальням.
В гостиной камин и полы с подогревом на весь этаж.

Почти все окна оборудованы автоматическими жалюзи и
москитными сетками, а температуру дома можно установить по-
разному в каждой комнате.

В задней части дома есть удивительная веранда с выдвижной
крышей с дистанционным управлением. Перед верандой
находится бассейн с соленой водой, зоной джакузи и
противотоком, который можно использовать для ежедневных
тренировок. Сбоку от дома находится отдельная ванная комната,
поэтому вам не нужно заходить в дом, когда вы пользуетесь
бассейном. За бассейном также есть дополнительное
парковочное место.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/pda31542

Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление, Внешний,
Барбекю
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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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