
ПРОДАНО

REF. CBR36597

1 080 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 22m² террасa, Паламос, Коста
Брава
Испания »  Коста Брава »  Паламос »  17230

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

190m²
План этажа  

22m²
Терраса

+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

Великолепная квартира на берегу моря в
Паламосе с прекрасным видом на море,
большой террасой и парковкой.

Построенная в 2004 году и с тех пор поддерживаемая в
безупречном состоянии, эта чудесно просторная квартира с 3
спальнями расположена на набережной в Паламосе и предлагает
захватывающий вид на море на южной стороне.

Войдя в квартиру, мы сталкиваемся с очень просторной гостиной
и полностью оборудованной кухней открытого плана, которые
выходят на большую террасу через залив Паламос.

Размещение предлагается в двух спальнях с двуспальными
кроватями с ванными комнатами, а также в третьей спальне и
туалете. Главная спальня также выходит на большую террасу,
откуда открывается захватывающий вид на море.

Квартира была построена с использованием материалов и
отделки самого высокого качества и имеет центральное
отопление и кондиционирование воздуха. Также можно
приобрести до двух парковочных мест на цокольном этаже того
же здания.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/cbr36597

Первая береговая линия ,
Вид на море , Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Балкон
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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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