
ПРОДАНО

REF. LFS7061

295 000 € Земельный участок - Продано
Участок под застройку на побережье Барселоны
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Кабрильс »  08348

1.060m²
План этажа  

1.060m²
Площадь участка

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.ru Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Алейя, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Земельный участок площадью 1060 м² с видом
на море на побережье Коста Маресме в 2
минутах от центра Кабрильса и 25 минутах от
центра Барселоны
Земельный участок под застройку, ориентированный на юго-
запад, площадью 1060 м² на побережье Коста Маресме в Кабрильсе
рядом с центром города.

Ранее стоящий на участке дом был снесен, но опорные стены
можно использовать повторно для снижения трат на
строительство.

Возможность строительства двухэтажного дома площадью 600 м²
с цокольным уровнем и гаражом.

Возможность покупки соседнего участка площадью 747 м².

Приглашаем вас узнать подробнее о других предложениях по
продаже жилой недвижимости на побережье Коста Маресме.

lucasfox.ru/go/lfs7061

Вид на море
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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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