
ПРОДАНО

REF. CBR25226

860 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 3 спальни, Бланес, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бланес »  17300

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

155m²
План этажа
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Дизайнерские апартаменты с джакузи,
расположенные в порту Бланеса в пешей
доступности от пляжа и центра города.
Отсюда открывается лучший панорамный
вид на весь Бланес.

Эта квартира находится в идиллическом месте, в первом городе
Коста Брава, Бланесе. предлагая лучший вид на весь Бланес. Она
расположена в доме, состоящем всего из четырех соседей,
которые разделяют вход  и парковочное место. Квартира была
отремонтирована около 6 лет назад и остается красивой и
первозданной. Дневная зона состоит из открытого пространства с
гостиной и кухней. Из гостиной-столовой есть прямой выход на
огромную террасу, поэтому она имеет много естественного света
и имеет панорамный вид на море, порт и Пасео-де-Бланес. Открыв
окна, их можно спрятать в стене, образуя единое пространство -
от кухни, гостиной до конца террасы. В середине кухни есть
центральный остров, который немного отделяет кухню от
гостиной, не мешая свету и видам, которыми можно любоваться
практически из любого угла. Слева от кухни находится кладовая,
а также стиральная машина и сушилка. Что касается спальной
зоны, то здесь предлагается три спальни. В главной спальне есть
собственная ванная комната и прямой выход на огромную
террасу. Как и в гостиной, из окон открывается прекрасный вид на
море, а окна скрыты в стене перилами, чтобы усилить ощущение
простора. В центре террасы - джакузи и горизонтальный фонтан.
Перед главной спальней мы находим большую гардеробную,
которая действительно размером с спальню с двуспальной
кроватью и которая в будущем может быть использована в
качестве дополнительной спальни. Сразу за кухней, по бокам,
расположены две спальни с двуспальными кроватями, которые
делят ванную комнату с душем. Вся мебель, отделка и техника
высокого качества. Наружные маркизы автоматические и
оснащены датчиками ветра и дождя. Сообщество предлагает
открытую парковку наверху здания.

lucasfox.ru/go/cbr25226

Вид на море ,
Первая береговая линия ,
Джакузи,
Естественное освещение,
Паркинг, Балкон, Вид, Внешний,
Встроенные шкафы ,
Двойное остекление,
Зона отдыха ,
Оборудованная кухня,
После ремонта, Прачечная,
Рядом с международными
школами,
Сигнализация,
Система кондиционирования
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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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