
ПРОДАНО

REF. CBR3555

425 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 54m² террасa, Паламос, Коста
Брава
Испания »  Коста Брава »  Паламос »  17230

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

82m²
План этажа  

54m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Квартира с 2 спальнями, расположенная на
первом этаже здания, с частным садом и
крытой террасой, на продажу в одном из
самых привлекательных новостроек на
побережье Коста Брава, Cala S'Alguer Apartments.

Апартаменты Cala S'Alguer расположены на привилегированном
участке на берегу моря, всего в 200 м от моря. Комплекс граничит с
природным парком Кастель-Кап-Ройг — обширной площадью 1100
га красивых охраняемых лесов и 7 км девственной береговой
линии. Комплекс представляет собой изысканное сочетание
элегантной архитектуры и утонченной жизни всего в 5 минутах
езды от оживленного города Паламос с его пристанью для яхт,
рыбацким портом, магазинами и ресторанами.

Эта квартира площадью 82 м² на первом этаже может
похвастаться отличным открытым пространством с частным
садом площадью 34 м² в дополнение к террасе площадью 19 м².
Внутри квартиры мы находим элегантную гостиную-столовую с
дверями, выходящими на террасу, и потрясающую открытую
кухню, полностью оборудованную духовкой, микроволновой
печью, холодильником с морозильной камерой и посудомоечной
машиной.

В квартире две спальни; главная спальня 18 м² с ванной комнатой
и еще одна спальня 11 м² с двуспальной кроватью, обе комнаты
имеют встроенные шкафы и выходят в задний сад. Отдельная
ванная комната площадью 4 м² завершает планировку.

Квартира оборудована системой кондиционирования горячего и
холодного воздуха.

Частное парковочное место и кладовая доступны (не включены в
рекламируемую цену) на нижнем уровне первого этажа, куда
можно подняться на лифте из вестибюля.

lucasfox.ru/go/cbr3555

Первая береговая линия ,
Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Балкон
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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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