
REF. PDA38931

595 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Santa Cristina, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Santa Cristina d'Aro »  17246

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

100m²
План этажа  

869m²
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
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ОБЗОР

Недавно построенная современная вилла с
красивым солнечным садом, частным
бассейном и потрясающим видом на море и
горы на продажу в тихом жилом районе
Санта-Кристина-д'Аро, в непосредственной
близости от престижного поля для гольфа
Мас Ноу.

Эта привлекательная и уникальная вилла с современным
дизайном была построена в 2019 году и расположена в тихом
жилом районе Рока-де-Мальве, в Санта-Кристина-д'Аро, в 10
минутах езды от центра знаменитого прибрежного городка
Плайя. d'Aro, Hoop, где расположены несколько прекрасных пляжей
и бухт Коста-Брава.

Вилла расположена на участке на склоне горы с видом на юг и
предлагает великолепный вид на горы, Средиземное море и
муниципалитеты Сан-Фелиу-де-Гишольс, Сагаро и Санта-
Кристина-д'Аро. Дом специально разработан, чтобы наслаждаться
видами из главной комнаты виллы и, в свою очередь, максимально
использовать преимущества его прекрасной южной ориентации.

Дом распределен на несколько этажей. На уровне улицы есть
открытая парковка на несколько автомобилей и внешний вход в
виллу. Оказавшись внутри, мы идем на верхний этаж виллы, где
есть большая терраса, которую можно оборудовать зоной отдыха,
идеально подходящей для отдыха, любуясь видами.

lucasfox.ru/go/pda38931

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Паркинг,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха , Детская площадка ,
Двойное остекление, Внешний
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Спустившись на один этаж, мы попадаем в жилую зону виллы,
целиком распределенную на одном этаже. Он предлагает
большую гостиную-столовую с камином и открытую кухню с
большими окнами, которые объединяют интерьер с
фантастическими внешними зонами виллы и обеспечивают
легкий доступ к ним. В красивом саду есть красивый частный
бассейн и игровая площадка для самых маленьких членов семьи.
На этом этаже также есть три спальни с двуспальными кроватями
и две ванные комнаты, а также бесплатный туалет с доступом
снаружи и небольшая и практичная кладовая.

Несомненно, это уникальная вилла с очень привлекательным
дизайном и в то же время предлагает большой комфорт,
наслаждаясь привилегированной обстановкой благодаря
зеленым зонам, окружающим дом, и прекрасным видам на море и
горы.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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