
ПРОДАНО

REF. LFCB1210

450 000 € Земельный участок - Продано
Ровный участок площадью 1842 м² на холме у курортного городка
на побережье Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

3,396m²
План этажа

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.ru C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Участок на побережье Коста Брава в
престижном жилом районе Мас Ноу рядом в
курорте Плайя де Аро. Вид на море и горы.

** Первоначальная цена 400 000 евро **

Ровный участок земли в престижном жилом массиве Мас Ноу,
рядом с курортным городом Плайя де Аро на побережье Коста
Брава.

Участок площадью 1554 м2 ориентирован на юго-запад. С него
открывается вид на море и зеленые холмы. Существует проводка
воды и электричества. Возможно строительство двухэтажного
дома (первый и подвальный этажи). Максимальная площадь
застройки на уровне земли - 552 м². Подземный этаж может быть
использован для расширения жилой площади.

Соседний участок, площадью 1554 м² также выставлен на продажу.
При покупке обоих участков максимальная застраиваемая
площадь на уровне земли составит 600 м².

Участок удачно расположен в 1.5 км от полей для гольфа, в 6 км от
курортного города Плайя де Аро, пляжей, магазинов, баров,
ресторанов и казино; в 40 км от международного аэропорта в
Жироне и в часе езды от Барселоны (105 км).

lucasfox.ru/go/lfcb1210

Вид на горы, Вид на море , Вид

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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