
ПРОДАНО

REF. PDA37043

995 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 12 спальни, Santa Cristina, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Santa Cristina d'Aro »  17246

12
Спальни  

8
Ванные комнаты  

600m²
План этажа  

1.597m²
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

Продается красивая ферма с садом и
частным бассейном в окружении природы в
Санта-Кристина-д'Аро, в 10 минутах езды на
машине от пляжей Сан-Фелиу-де-Гишольс и
Сагаро.

Этот красивый дом с 12 спальнями на продажу на побережье Коста
Брава имеет прекрасное расположение в тихом городке Санта-
Кристина-д'Аро, идеально подходящее для наслаждения
характерной природой этого района.

Эта усадьба была построена в 1969 году и находится в хорошем
состоянии. Он распределен на двух этажах и имеет площадь 633
м². Он состоит из четырех домов с отдельным входом. С одной
стороны, есть два дома на первом и втором этажах, каждый с
гостиной-столовой с камином, кухней, четырьмя спальнями с
двуспальными кроватями, двумя ванными комнатами и туалетом
и частным садом с бассейном. С другой стороны, второй этаж
предлагает две квартиры, с двумя спальнями, столовой, кухней и
террасой.

Это единая ферма, следовательно, разные дома, составляющие
ее, могут общаться друг с другом, перераспределяя дом и
создавая единую ферму.

Дом построен на практически ровном участке с садом площадью
более 1000 м², который окружает бассейн и идеально подходит для
наслаждения средиземноморским климатом.

Дом предлагает фантастический вид на горы и расположен всего
в 10 минутах от некоторых из самых красивых пляжей на
побережье Коста Брава, таких как пляж Сан-Фелиу-де-Гишольс
или пляж Сагаро. Город и пляж Пладжа д'Аро с хорошими
магазинами и ресторанами находятся в 8 км.

Без сомнения, это уникальная недвижимость, которую очень
трудно найти на рынке недвижимости.

lucasfox.ru/go/pda37043

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон
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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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