
REF. PDA25144

1 700 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 30m² террасa, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

238m²
План этажа  

268m²
Площадь участка  

30m²
Терраса

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.ru Avinguda Castell d'Aro 42, 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

Впечатляющий и роскошный двухуровневый
пентхаус в отличном состоянии и недавно
отремонтированный, расположенный в
желанном жилом комплексе с общим садом и
бассейном.

Этот сказочный дом является частью жилого комплекса
категории, построенного в 2004 году. Помимо того, что он
находится в отличном состоянии, он имеет лифт и отличную
общественную зону с бассейном. Он недавно отремонтирован с
использованием высококачественных элементов, что делает его
уникальным на рынке.

Это фантастический двухуровневый пентхаус площадью 238 м²,
практично распределенный на двух этажах, соединенных друг с
другом дизайнерской внутренней лестницей.

Верхний этаж, считающийся основным, включает в себя очень
просторную, солнечную и полностью открытую гостиную с
выходом на красивую террасу и соединенную с красивой
открытой кухней . На этом этаже также находится спальня с
двуспальной кроватью, собственной ванной комнатой и
отдельной прачечной.

На нижнем этаже есть в общей сложности четыре спальни и
четыре ванные комнаты (три частные и одна индивидуальная).

Наконец, добавьте, что дом включает в себя кладовую и два
парковочных места в одном здании.

lucasfox.ru/go/pda25144

Вид на горы, Терраса, Бассейн,
Консьерж-сервис, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
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.

REF. PDA25144

1 700 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 30m² террасa, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

238m²
План этажа  

268m²
Площадь участка  

30m²
Терраса

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.ru Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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

	Впечатляющий и роскошный двухуровневый пентхаус в отличном состоянии и недавно отремонтированный, расположенный в желанном жилом комплексе с общим садом и бассейном.

