
REF. PDA38932

550 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Santa Cristina, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Santa Cristina d'Aro »  17245

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

234m²
План этажа  

676m²
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 Клавелина, красивая вилла с большим
плоским садом и частным бассейном на
продажу в тихом и солнечном жилом районе
Санта-Кристина-д'Аро, недалеко от
некоторых из самых красивых пляжей на
побережье Коста-Брава и поля для гольфа
Мас Ноу. .

Красивая и уютная вилла, расположенная в тихом и солнечном
жилом районе Рока-де-Мальве, в Санта-Кристина-д'Аро, всего в 3
км от центра города, где находится престижное поле для гольфа
Коста Брава, и в 8 км от прекрасных пляжей. из Сан-Фелиу-де-
Гишольс.

Двухэтажная вилла площадью 234 м² находится в хорошем
состоянии и расположена на фантастическом плоском и очень
солнечном участке площадью 676 м². Он имеет частный бассейн в
очень красивом саду с натуральной травой.

На первом или основном этаже есть большой холл и
оборудованная кухня с выходом в сад с обеденной зоной на
открытом воздухе. Далее идет просторная гостиная-столовая с
большими окнами, также с выходом в сад, две спальни с
двуспальными кроватями и полностью оборудованная ванная
комната, а также практичный гараж с кондиционированным
пространством для установки и прачечной.

На втором этаже есть две большие спальни с двуспальными
кроватями, обе с выходом на солнечную террасу с видом на горы,
полностью оборудованная ванная комната и спальня или кабинет.

На вилле есть масляное отопление, камин, наружные столярные
изделия с двойным остеклением и бассейн для частного
использования.

lucasfox.ru/go/pda38932

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркинг,
Туристическая лицензия,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний
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Дом требует минимального обслуживания и идеально подходит
для инвестиций в качестве дома для сдачи в аренду на время
отпуска с потенциалом получения привлекательного дохода.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

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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