
REF. PDA38579

15 000 000 € Отель - на продажу
Отель на продажу: 30 спальни, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

30
Спальни  

20
Ванные комнаты  

4.521m²
План этажа  

4.521m²
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
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ОБЗОР

Отель La Calma, гостиничный комплекс из 20
вилл, построенных в 2018 году, с видом на
море на продажу в 5 минутах от Пладжа
д'Аро.

Отель La Calma представляет собой замечательный комплекс из 20
вилл с видом на море, расположенный в 2 минутах от пляжа Кап
Роиг и в 5 минутах от Пладжа д'Аро. Он был построен в 2018 году на
участке площадью 4 521 м², с жилой площадью 2 265 м² и
застроенной площадью 3 418 м² в отличном состоянии.

Комплекс состоит из 20 вилл по 150 м² каждая, оформленных в
современном стиле и ориентированных на юг. В отеле много
зелени и пальм, он расположен в очень тихом, солнечном и удобно
расположенном районе.

Каждая вилла имеет площадь 150 м² на участке площадью 300 м² с
двумя частными террасами. На первом этаже мы находим
просторную гостиную-столовую, которая сообщается с полностью
оборудованной современной кухней и ванной комнатой с душем.
Из гостиной мы поднимаемся на второй этаж с двумя спальнями с
двуспальными кроватями, шкафами и ванными комнатами с
душевыми кабинами. На втором этаже есть выход на террасу с
солярием и гамаками, с видом на море, а также джакузи с
панорамным видом.

В отеле есть очень большой пейзажный бассейн для взрослых с
пузырьковыми водными матрасами и еще один бассейн для детей.
Отель окружен садами с пальмами. Кроме того, он предлагает
ресторан вместимостью 80 человек, магазин, тренажерный зал и
крытую парковку.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/pda38579

Вид на море , Терраса,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Общая терраса ,
Туристическая лицензия,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, 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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