
ПРОДАНО

REF. PDA35365

1 150 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

502m²
План этажа  

1.396m²
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 Анастасия, красивая вилла в
средиземноморском стиле с частным
бассейном и прекрасным видом на море на
продажу в престижном жилом районе Мас
Семи, Пладжа д'Аро, Коста Брава.

Эта великолепная солнечная вилла отличается захватывающим
видом на море, просторными помещениями, наполненными
естественным светом, и великолепными открытыми площадками
с пейзажным бассейном.

При входе нас встречает просторный холл, который ведет в
просторную столовую с выходом на террасу с прекрасным видом
на море. Затем мы находим большую гостиную, залитую
естественным светом, с камином, который приносит тепло в
комнату, которая также имеет выход на террасу, веранду и
бассейн. Эта часть дома также предлагает просторную и
полностью оборудованную кухню, очень практичную, а также
отдельную кладовую или прачечную с выходом на улицу.
Бесплатный туалет завершает интерьер первого этажа дома.

На верхнем этаже находится главная спальня с большой ванной
комнатой, гардеробной и террасой, где можно наслаждаться
солнцем и видами.

Нижний этаж виллы в основном состоит из спальной зоны с тремя
большими спальнями, две из которых с отдельными ванными
комнатами, и отдельной полноценной ванной комнатой.
Тренажерный зал со спа-зоной и бесплатный туалет с душем,
который обслуживает бассейн, дополняют дом.

Снаружи дома есть большой сад с многочисленными террасами,
веранда и бассейн, откуда можно любоваться видом на море и
горы, наслаждаясь освежающим купанием и средиземноморским
солнцем. Кроме того, вилла имеет большую парковку на
несколько автомобилей.

lucasfox.ru/go/pda35365

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Тренажерный зал ,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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Свяжитесь с нами, чтобы посетить эту невероятную виллу с
бассейном всего в нескольких минутах езды от Пладжа д'Аро.

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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