
REF. PDA26833

505 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 75m² Сад, Плайя де Аро, Коста
Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

115m²
План этажа  

22m²
Терраса  

75m²
Сад

+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

Продается недавно построенный дом
площадью 115 м² с 3 спальнями и 2 ванными
комнатами в Плайя д'Аро, с террасой с видом
на порт. Включает парковочное место и
кладовую.

Жилье, расположенное в самом эксклюзивном районе Пладжа
д'Аро, с прекрасным видом на порт и причалы, а также легким
доступом к центру города и пляжу. Он расположен на первом
этаже недавно построенного здания с несколькими соседями на
этаже и услугами консьержа и садовника.

Войдя в квартиру, мы находим красивый холл и просторную
гостиную-столовую с выходом на террасу и в частный сад с видом
на порт. Он также имеет полностью оборудованную открытую
кухню и отдельную прачечную, а также три спальни с
двуспальными кроватями (одна с собственной ванной комнатой) и
вторую ванную комнату для общего пользования.

Недвижимость продается с парковочным местом и кладовой, оба
включены в цену. Существует также возможность покупки или
приобретения причалов, поэтому квартира идеально подойдет в
качестве первого или второго места жительства для любителей
спорта на открытом воздухе.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о посещении этого
прекрасного дома на побережье Коста Брава.

lucasfox.ru/go/pda26833

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Лифт, Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы
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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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