
REF. PDA37150

1 200 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

321m²
План этажа  

2.175m²
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 Диана, роскошная вилла с
фантастическими открытыми площадками,
большим бассейном и прекрасным
панорамным видом на море, на продажу в
престижном жилом районе Мас Ноу, в
Пладжа д'Аро, Коста Брава.

Эта эффектная очень солнечная средиземноморская вилла
представлена в отличном состоянии и предлагает невероятный
вид на побережье. Он расположен в тихом жилом районе Пладжа
д'Аро, а именно в престижной урбанизации Мас Ноу на побережье
Коста Брава.

Этот большой и элегантный дом был построен в 2006 году и
занимает два этажа с приятной внутренней и наружной гостиной.
Он имеет очень приятные и светлые открытые пространства с
прекрасным видом на море, красивый сад с бассейном и веранду с
площадкой для барбекю.

Вилла имеет прихожую, просторную гостиную с обеденной зоной,
террасу с прекрасным видом на море и зону барбекю. Кроме того,
он включает в себя полностью оборудованную кухню, пять спален
с двуспальными кроватями, четыре ванные комнаты, а также
вторую гостиную-столовую с выходом в сад и к бассейну. Наконец,
в доме есть гараж и большая открытая парковка.

Дом оборудован масляным отоплением и сигнализацией.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/pda37150

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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