
REF. PDA34730

1 200 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Santa Cristina, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Santa Cristina d'Aro »  17246

7
Спальни  

6
Ванные комнаты  

447m²
План этажа  

1.825m²
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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ОБЗОР

Вилла Бьянка, большой загородный дом в
отличном состоянии с прекрасным садом и
бассейном на продажу в тихом жилом районе
Белл Ллок, Санта-Кристина-д'Аро, Коста-
Брава.

Эта впечатляющая вилла площадью 450 м² построена на
фантастическом участке площадью 1825 м² с прекрасным
средиземноморским садом, а также большим бассейном с
водопадом и несколькими террасами с зонами отдыха. Он также
имеет парковочные места на обоих входах в дом. Вилла
отличается уединением, идеальной ориентацией для
наслаждения солнцем и прекрасным видом на горы.

Вилла распределена по двум этажам и имеет отдельный гостевой
апартамент.

На основном или верхнем этаже вилла состоит из прихожей,
большой гостиной с выходом на террасу с видом на сад и горы,
столовой, практичной кухни, четырех спален и трех ванных
комнат.

Первый этаж состоит из большой многоцелевой комнаты, кухни с
обеденной зоной, спальни с двуспальной кроватью, прачечной,
полностью оборудованной ванной комнаты и еще одной спальни с
отдельным входом и собственной ванной комнатой.

Нижняя часть сада предлагает небольшую квартиру с кухней,
гостиной, двумя ванными комнатами и двумя спальнями.

Эта вилла предназначена для того, чтобы наслаждаться
прекрасным садом с фантастическими и уютными открытыми
площадками и большим бассейном.

Этот дом идеально подходит для семьи или в качестве второго
дома благодаря своим размерам и идеальному расположению в
тихом жилом районе недалеко от побережья.

lucasfox.ru/go/pda34730

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , 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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