
REF. CER38769

280 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, La Cerdanya, Испания
Испания »  La Cerdanya »  17538

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

128m²
План этажа

+34 872 506 102 cerdanya@lucasfox.es lucasfox.ru Carrer Major 2, Puigcerdà, 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

Очаровательный дуплекс с 3 спальнями,
расположенный у подножия склонов
Маселла
Очаровательный дуплекс, расположенный у подножия склонов
Маселла.

Первый этаж занимает открытая дневная зона, в которой есть
просторная гостиная, столовая с прямым выходом на улицу и
открытая кухня, комната отделена дровяной печью, которая
обогревает весь этаж, она завершена вежливая ванная комната.

Верхний этаж занимает ночная зона, разделенная на просторную
комнату типа люкс, две спальни с двуспальными кроватями и
полностью оборудованную ванную комнату.

Он также имеет небольшой чердак в качестве многоцелевой
комнаты.

Электрическое отопление.

lucasfox.ru/go/cer38769

Вид на горы, Сад,
Естественное освещение,
Паркинг, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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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