
ПРОДАНО

REF. PDA37356

950 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Santa Cristina, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Santa Cristina d'Aro »  17246

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

1.480m²
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 МОНТСЕРРАТ, великолепная вилла
категории с красивым садом и бассейном на
продажу в идиллическом месте в
престижном жилом районе Гольф Коста
Брава, в Санта-Кристина д'Аро.

Фантастическая вилла, расположенная в урбанизации Golf Costa
Brava, всего в 5 минутах ходьбы от полей для гольфа, в окружении
спокойствия и природы. Вилла выделяется тем, что предлагает
много естественного света и находится в уединенном месте.

Войдя, мы находим распределитель, ведущий в большую
гостиную с уютным камином и прямым выходом в сад и к бассейну.
На этом этаже мы находим полностью оборудованную кухню с
видом на сад, две спальни с ванной комнатой и туалет.

Лестница от главного входа ведет на второй этаж, где мы
находим многофункциональную комнату, две спальни с
двуспальными кроватями, полностью оборудованную ванную
комнату и великолепную террасу, где можно позагорать.

В цокольном этаже есть частный гараж на три автомобиля,
кладовая, кабинет, машинное отделение, а также спальня и
ванная комната, предназначенные для обслуживания.

Дом имеет красивый частный сад площадью 1000 м², в котором
есть бассейн и множество уголков для отдыха, чтения и
развлечений.

Он имеет высококачественную отделку, такую как мраморные
полы, кондиционер с насосом горячего / холодного воздуха,
отопление и алюминиевые замки с двойным остеклением.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/pda37356

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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