
ПРОДАНО

REF. CBR34387

790 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Са Риера / Са Туна, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Бегур »  Са Риера / Са Туна »  

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

95m²
План этажа

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Forgas i Elias 6, Begur, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Фантастическая квартира с впечатляющим
видом на море на первой линии Кала Са Туна,
в 2 шагах от пляжа и набережной этого
очаровательного пляжа.

В красивом Кала-де-Са-Туна мы находим эту квартиру с
прекрасным видом на море и в 2 шагах от пляжа. Он расположен в
здании в средиземноморском стиле, построенном в 90-х годах, в
котором всего две квартиры.

Эта квартира расположена на первом этаже и представлена в
отличном состоянии, состоит из просторной гостиной и столовой с
камином, которая дает доступ к прекрасной террасе с
прекрасным видом на море, полностью оборудованной отдельной
кухни и прачечной, 2 двухместных спальни с захватывающим
видом на море, 2 ванные комнаты и еще одна спальня с
двуспальной кроватью.

Недвижимость оборудована кондиционером с тепловым насосом
и электрическими радиаторами.

Идеально подходит в качестве второго места жительства или в
качестве инвестиционной возможности.

Не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите получить
дополнительную информацию и организовать посещение этой
уникальной возможности в этом районе.

lucasfox.ru/go/cbr34387

Первая береговая линия ,
Вид на море , Вид на горы,
Терраса,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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	Фантастическая квартира с впечатляющим видом на море на первой линии Кала Са Туна, в 2 шагах от пляжа и набережной этого очаровательного пляжа.

