
REF. PDA38918

995 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

404m²
План этажа  

3.320m²
Площадь участка

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.ru Avinguda Castell d'Aro 42, 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

Красивая, превосходно отремонтированная
вилла в средиземноморском стиле с садом,
частным бассейном и захватывающим видом
на море и горы, на продажу в престижном
жилом районе Мас Ноу, в Пладжа д'Аро, Коста
Брава.

Эта замечательная, изысканно отремонтированная вилла
расположена в престижном жилом районе Мас Ноу, в Пладжа
д'Аро, всего в 3 километрах от центра города, где расположены
его популярный торговый проспект, прекрасные пляжи и бухты.

Вилла была построена в 2000 году на двух участках площадью 3320
м² вместе, общая площадь застроенных участков составляет 404
м². Дом был недавно полностью отремонтирован и находится в
отличном состоянии, в окружении больших открытых площадок и
частного бассейна с соленой водой, без ущерба для
конфиденциальности и в очень тихой обстановке.

Распределяется на трех етажах.

Первый этаж состоит из просторного холла, туалета, большой
гостиной с камином, открытой кухни с полностью оборудованной
барной стойкой, светлой столовой с большими окнами с видом на
море и с удобным выходом к бассейну. На этом этаже также есть
подсобное помещение, прачечная и гараж на две машины.

На верхнем этаже находится главная спальня с большой ванной
комнатой, гардеробная, кабинет, небольшая гостиная и большая
солнечная терраса с прекрасным видом на море и горы.

Наконец, на нижнем этаже находится зона отдыха с двумя
спальнями с двуспальными кроватями, полностью оборудованной
ванной комнатой и большой спальней с собственной ванной
комнатой и гардеробной.

Следует добавить, что вилла имеет открытую парковку, которая
обеспечивает очень практичный доступ к дому.

lucasfox.ru/go/pda38918

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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Без сомнения, это элегантный и привлекательный дом, идеально
подходящий для наслаждения средиземноморским климатом
благодаря его обширным внутренним и наружным зонам,
идеально связанным друг с другом.

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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