
REF. PDA32011

530 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

215m²
План этажа  

1.685m²
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

Вилла Абриль - красивая недавно
отремонтированная вилла, построенная в
2001 году, с площадью 250 м², удобно
расположенная на большом участке
площадью 1685 м².

Привлекательная вилла в настоящее время пользуется
выдающимся проектом реконструкции и обеспечивает большую
гибкость для взыскательного покупателя.

Отдельный закрытый пешеходный доступ ведет на верхний
уровень виллы через очень привлекательную большую крытую
веранду. Вход в собственность открывает просторное помещение
открытой планировки, включающее гостиную и обеденную зоны, а
также полностью оборудованную кухню и стойку с
дополнительными креслами. Также на этом уровне есть гостевой
туалет и котельная/прачечная, которая достаточно велика, чтобы
ее можно было превратить в спальню с двуспальной кроватью.

Лестница ведет вниз на нижний уровень виллы, где расположены
три большие спальни с двуспальными кроватями и семейная
ванная комната. Одна из спален представляет собой очень
большую главную спальню с большой полностью оборудованной
гардеробной и джакузи. В люксе также есть большие
французские окна, ведущие на крытую террасу, где можно
пообедать на свежем воздухе и приготовить барбекю. Это также
ведет к гораздо большей террасе и бассейну.

Доступ к отдельному складскому помещению/установкам также
возможен снаружи.

Большой закрытый въезд доступен для проезда транспортных
средств по асфальтированной дороге, которая также
обеспечивает значительную парковку для нескольких
автомобилей и т. д.

Огромный сад можно легко разделить на зоны для семейного
отдыха, игр и т. д.

lucasfox.ru/go/pda32011

Сад, Бассейн, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление, 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.

REF. PDA32011

530 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

215m²
План этажа  

1.685m²
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

	Вилла Абриль - красивая недавно отремонтированная вилла, построенная в 2001 году, с площадью 250 м², удобно расположенная на большом участке площадью 1685 м².

