
REF. PDA34628

1 750 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Sant Feliu, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Сан Фелью де Гишольс »  17220

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

660m²
План этажа  

3.059m²
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

ВИЛЛА ДИАНА — это красивая вилла с 5
спальнями, крытым бассейном, просторным
садом и террасой, которая предлагается на
продажу в Сан-Фелиу, Коста-Брава.

ВИЛЛА ДИАНА была построена в 1998 году и имеет площадь 660
кв.м. на участке площадью 3059 кв.м.

Он расположен в тихом жилом районе Сан-Фелиу-де-Гишольс, в
нескольких минутах ходьбы от ресторанов, магазинов и моря.

Войдя в собственность, вы увидите на левой стороне первый
гараж, в котором можно разместить не менее 5 автомобилей, этот
гараж используется как развлекательное пространство с
большим барбекю и туалетом в задней части гаража. Рядом с этим
гаражом находится въезд в гараж на 2 машины. На этом уровне вы
также найдете тренажерный зал / ванную комнату и
потрясающий крытый бассейн с джакузи, где можно открыть
электрический потолок.

Главный вход виллы Диана расположен на первом этаже. Вход
находится в центре виллы. Гостиная, кухня и прачечная находятся
с правой стороны. Из кухни у вас также есть выход в просторный
задний двор с навесом для машины. Из кухни также есть выход на
просторную солнечную террасу. С левой стороны при входе вы
увидите 3 спальни и 2 ванные комнаты, а в конце всегда вас
удивит впечатляющая главная спальня/ванная комната.

Весь второй этаж превращен в зону отдыха.

Перед домом вы увидите впечатляющий частный сад, который
предлагает прекрасные возможности для отдыха и наслаждения
солнцем.

Чтобы посмотреть видеотур, перейдите по ссылке в заголовке.

lucasfox.ru/go/pda34628

Вид на горы, Терраса, Сад,
Крытый бассейн , Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, 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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