
REF. PDA25573

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, S'Agaró Centro, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  S'Agaró Centro »  17250

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

150m²
План этажа  

499m²
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

Красивая новая вилла с лучшими качествами,
3 спальни, терраса, сад и бассейн недалеко
от пляжей Коста Брава.

Этот впечатляющий новый дом совершенно новый и расположен
в новом жилом комплексе в Сагаро, недалеко от моря и всех услуг.
Это дом, расположенный на совершенно плоском участке,
идеально подходящем для наслаждения садом с бассейном.
Идеальный вариант в качестве первого или второго места
жительства, но также очень интересен в качестве инвестиции в
аренду, учитывая его фантастическое расположение.

Дом распределен на одном этаже, предлагая впечатляющий вход
с полу-внутренним патио, просторную гостиную-столовую с
окнами, выходящими на улицу и наполняющими комнату
естественным светом, а также современную кухню, полностью
оборудованную качественная бытовая техника, шкафы в
итальянском стиле минимализма и столешницы под мрамор с
имитацией фарфора. Все это создает очень элегантный стиль
игры. Он имеет три спальни с двуспальными кроватями, одна из
них с собственной ванной комнатой, а также еще одна ванная
комната.

Снаружи находится фантастический сад с местными деревьями и
кустарниками, которые, хотя и не требуют особого ухода,
украшают пространство и добавляют дому тепла и стиля. Он
также имеет парковку и бассейн, идеально подходящий для
охлаждения в жаркие месяцы.

Дом имеет мраморные полы и оборудован кондиционерами,
стеклопакетами, отоплением и теплыми полами, что гарантирует
ваш комфорт в любое время года. Он также имеет систему
сигнализации и автоматические жалюзи с различными
положениями.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот впечатляющий новый дом
с бассейном на Коста Брава.

lucasfox.ru/go/pda25573

Сад, Бассейн, Подогрев полов,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы
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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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