
REF. PDA33349

550 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Santa Cristina, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Santa Cristina d'Aro »  17246

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

256m²
План этажа  

1.586m²
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
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mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Вилла Ametllers, уютная и красивая вилла с
великолепным солнечным садом с бассейном
и видом на горы, продается в тихой и
престижной урбанизации Les Teules, Санта-
Кристина-д'Аро, в 5 км от прекрасного пляжа
Сан-Поль, S' захватили
Эта красивая и уютная вилла площадью около 210 м² находится в
отличном состоянии и построена на двух участках общей
площадью 1586 м². Он имеет прекрасный солнечный сад с частным
бассейном и видом на горы.

На первом этаже есть красивый холл, отдельная оборудованная
кухня с выходом на открытую площадку для барбекю, очень
светлая гостиная-столовая с камином и прямым выходом на
большую солнечную террасу площадью около 50 м2 с видом на
горы, три спальни с встроенные шкафы (два из них двойные и
один одинарный), полностью оборудованная ванная комната и
туалет.

На нижний этаж можно попасть через столовую или отдельный
внешний вход, здесь есть большая многоцелевая комната с
выходом в сад с бассейном.

Снаружи есть большой сад с автоматическим поливом, большой
бассейн, встроенное барбекю, летняя веранда, идеально
подходящая для наслаждения хорошей погодой и
трансформируемая в гостевую квартиру или столовую с летней
кухней.

Кроме того, он имеет частный гараж, окна с двойным остеклением
и газовое отопление.

Прекрасная возможность приобрести фантастическую виллу,
чтобы насладиться побережьем Коста Брава.

lucasfox.ru/go/pda33349

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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