
REF. PDA34731

2 950 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17252

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

409m²
План этажа  

969m²
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 Гауди, элегантная современная вилла
на продажу, расположенная в престижном
жилом районе Торре Валентина, в
нескольких минутах ходьбы от красивых
бухт и пляжа Сан-Антонио-де-Калонже на
побережье Коста-Брава.

Красивая современная вилла, расположенная в пяти минутах
ходьбы от пляжа Сант Антони Калонже, в одном из самых
престижных жилых районов Коста Брава, Торре Валентина.

Вилла была построена в 2005 году на большом плоском участке и
состоит из трех этажей, соединенных лифтом и лестницей.

В него легко попасть через элегантный холл, который ведет в
просторную гостиную с полностью оборудованной открытой
кухней, в которой есть большая раздвижная дверь для
разделения комнат, если это будет сочтено целесообразным. Он
также имеет отдельный вход и доступ к гаражу. На этом же
уровне находится спальня с двуспальной кроватью, собственной
ванной комнатой и гостевым туалетом. И спальня, и гостиная
имеют выход в прекрасный солнечный сад с впечатляющим
частным бассейном.

На втором этаже расположены три спальни с двуспальными
кроватями, одна из них с собственной ванной комнатой, а другая
ванная комната для обслуживания других спален. Все спальни
имеют выход на красивую и большую террасу.

На нижнем этаже есть спальня с ванной комнатой для
обслуживания, кладовая, гараж на две машины и
многофункциональное помещение, которое может быть
преобразовано в кинотеатр или тренажерный зал.

Снаружи есть прекрасный сад с бассейном с эффектным ночным
освещением и предварительной установкой для подогрева
бассейна.

lucasfox.ru/go/pda34731

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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Следует отметить, что в доме есть кондиционер и отопление.

В дополнение к основному дому в саду есть второе здание,
которое можно соединить с главным домом. В настоящее время
он используется как художественная мастерская, но может быть
переоборудован в гостевую квартиру, гостиную или офис.

Без сомнения, это роскошная вилла особой категории в лучшем
месте.

REF. PDA34731

2 950 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17252

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

409m²
План этажа  

969m²
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


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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