REF. PDA35933

1 150 000 € Пентхаус - Продано

Пентхаус на продажу: 3 спальни, 65m² террасa, Плайя де Аро,
Коста Брава
Испания » Коста Брава » Плайя де Аро » 17250
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ПРОДАНО
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platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.ru
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Великолепный двухуровневый пентхаус с 3
спальнями, частной террасой на крыше и
бассейном на продажу в новостройке в
эксклюзивном Пладжа д'Аро.
Лукас Фокс рад представить Брава Бич, великолепный новый
комплекс на берегу моря в Плайя д'Аро, одном из самых красивых
городов на всем побережье Коста Брава.
Проект, созданный отмеченным наградами архитектором
Рикардо Бофиллом, представляет новейшие достижения в
архитектуре с экологичными и эффективными домами и
современным и открытым дизайном. Точно так же они тщательно
распределяются, чтобы обеспечить максимально возможный
комфорт, а также наилучшую ориентацию на море и большие
окна, чтобы получить дома с большим освещением и прекрасным
видом на море.

lucasfox.ru/go/pda35933
Сад, Бассейн, Лифт,
Система кондиционирования,
Зона отдыха , Внутренний, Вид

Сообщество предлагает отличные общие зоны для
исключительного удовольствия своих владельцев, такие как
бассейн для взрослых и детей, тренажерный зал, корт для паддлтенниса, зал для мероприятий и великолепный сад.
Этот пентхаус площадью 133 м² с террасой на крыше выполнен в
современном стиле с чистыми линиями, четкими формами и
сдержанным дизайном с идеальным сочетанием нейтральных
цветов.
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Дом имеет очень функциональное распределение с большими
открытыми и прозрачными пространствами. При входе слева
находится большая прозрачная дневная зона с гостиной-столовой
и открытой кухней. Отсюда мы выходим на террасу площадью 8
м², идеально подходящую для отдыха с семьей или отдыха после
долгого дня. С одной стороны гостиной находится спальня с
двуспальной кроватью, идеально подходящая для гостей.
Вернувшись в холл, направо мы находим спальню с двуспальной
кроватью и ванную комнату, которая обслуживает весь дом.
Распределение завершается великолепной главной спальней с
собственной ванной комнатой.
На крыше пентхаус имеет огромную частную террасу с солярием
и частным бассейном.
В доме представлены лучшие качества рынка. Можно выделить
керамогранитные полы марки Porcelanosa, бронированную входную
дверь, встроенные шкафы и белые лакированные двери. Для
большего комфорта предусмотрена аэротермальная система для
производства горячей воды для бытовых нужд и для теплых
полов, кондиционер с тепловым насосом через воздуховоды и
алюминиевые столярные изделия с разрывом теплового моста и
двойным остеклением. Таким образом достигается максимальная
эффективность и устойчивость. С другой стороны, у него есть
система домашней автоматизации для управления системой
кондиционирования воздуха, освещением и моторизованными
жалюзи. Наконец, кухня и ванные комнаты представлены всем
оборудованием лучших брендов.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.ru

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Испания

REF. PDA35933

1 150 000 € Пентхаус - Продано

Пентхаус на продажу: 3 спальни, 65m² террасa, Плайя де Аро,
Коста Брава
Испания » Коста Брава » Плайя де Аро » 17250

3

2

133m²

65m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Терраса

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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