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ОБЗОР

Продается городской участок в урбанизации
Кан-Римбау. В ожидании получения
лицензии все документы находятся в
обработке.

Лукас Фокс представляет этот впечатляющий участок земли
площадью 2500 м² для постройки дома площадью 211 м², террасы
площадью 97 м² и солярия площадью 119 м².

Распределение, призванное максимально использовать виды на
Вилу и Форментеру, будет следующим: дневная зона, гостиная-
столовая-кухня 91,80 м2 и ночная зона 119,50 м2. Терраса у бассейна
60м2 и бассейн 36м2

-Два доступа:

1- для транспортных средств сверху со своей частной парковкой

2- пешеход снизу с прямым выходом к бассейну

Вы также можете припарковаться снаружи, очень близко к обоим
входам, на обеих улицах урбанизации.

Дневная зона: гостиная-столовая-кухня открытой планировки с
двумя широкими застекленными стенами, откуда открывается
вид на Дальт-Вила, море и долину.

Ночная зона, наполовину над дневной: три спальни, каждая с
ванной комнатой и собственной террасой или верандой, одна из
них, главная спальня, имеет гардеробную.

В настоящее время находится в процессе оформления лицензии,
проект представлен в горсовет.

lucasfox.ru/go/ibz33054

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
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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