
ПРОДАНО

REF. CER28816

490 000 € Дом / Вилла - Продано
дом / вилла на продажу: 3 спальни, 280m² Сад, La Cerdanya, Испания
Испания »  La Cerdanya »  17529

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

140m²
План этажа  

280m²
Сад

+34 872 506 102 cerdanya@lucasfox.es lucasfox.ru Carrer Nord 2, Alp, La Cerdanya, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:cerdanya@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Новостройные Дома / Виллы на продажу, La
Cerdanya, Испания
Акция расположена в очаровательной деревне Эйдж рядом с
небольшой церковью, построенной в средние века, с
пасторальным видом на ее стены. Это полная реабилитация двух
хижин в Черетане, отреставрированных с максимальным
уважением и сохранивших все детали их старой конструкции.

Только последний дом из 5 первоначально спроектированных
остается доступным. В доме 2 этажа с каменными стенами. На
первом этаже мы находим холл, гостиную и полностью
оборудованную кухню-столовую, идеальные места, чтобы
разделить волшебные моменты за хорошим столом с друзьями и
семьей. Он также имеет очень просторную ванную комнату и
одноместную спальню. На первом этаже есть 2 спальни с
двуспальными кроватями с фантастическим видом и вторая
ванная комната.

Дом оборудован газовым отоплением, разделенным по этажам
для получения максимального комфорта и системой домашней
автоматизации, чтобы максимально облегчить жизнь своим
новым владельцам. Дом выходит на общественный сад площадью
280 м² с бассейном и частной территорией.

В акции есть все необходимое для тех, кто ценит комфорт
проживания в центре города, но с максимальной приватностью и
в окружении оазиса спокойствия и умиротворения.

lucasfox.ru/go/cer28816
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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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