
ПРОДАНО

REF. PDA36669

1 495 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

350m²
План этажа  

1.248m²
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 Ирина, новая вилла уникального и
современного дизайна с прекрасным
солнечным ровным садом и большим
бассейном с прекрасным панорамным видом
на море, на продажу в престижном жилом
районе Мас Ноу, в Пладжа д'Аро, Коста.
Брава.

Эта впечатляющая новая вилла с современным дизайном для
продажи на побережье Коста Брава расположена в
привилегированном месте в престижном жилом районе Мас Ноу,
Пладжа д'Аро. Дом площадью 470 м² построен на участке
площадью 1248 м² с прекрасным панорамным видом на море и
горы.

Спланированный и спроектированный в соответствии с самыми
высокими требованиями и с использованием лучших материалов,
этот дом, несомненно, является одним из лучших домов в
современном стиле в этом районе.

Современный фасад виллы прекрасно сочетается с просторными
внутренними пространствами, планировкой и отделкой и
предлагает огромный и эксклюзивный солнечный и ровный сад с
большим бассейном, зоной отдыха и обеденной зоной на
открытом воздухе с прекрасным видом на море. гора.

Недвижимость распределена на двух этажах. Первый этаж
состоит из гаража, просторного холла, туалета, большой гостиной
с большими окнами с видом на море и выходом в сад и
фантастической открытой кухни с обеденной зоной. На этом же
этаже находится спальня с двуспальной кроватью и собственной
ванной комнатой, а также прачечная и машинное отделение.

На верхнем этаже есть главная спальня с собственной ванной
комнатой и террасой, три спальни с двуспальными кроватями и
большая ванная комната.

lucasfox.ru/go/pda36669

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Без сомнения, это превосходная и уникальная вилла на рынке.

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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