REF. PDA28785

598 000 € Квартира - Продано

Квартира на продажу: 2 спальни, 29m² террасa, Calonge, Коста
Брава
Испания » Коста Брава » Calonge » 17252
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ОБЗОР

Apartamento Ronda – это редкая возможность
приобрести квартиру на берегу моря в одном
из самых престижных районов побережья
Коста-Брава.
Построенный в 1969 году в жилом комплексе под названием EDEN
MAR, этот отель расположен в Сан-Антонио-де-Калонже, откуда
открываются одни из лучших видов на море, побережье и
окрестности.
В апартаменты, выходящие на южную сторону, можно подняться
на лифте, они расположены на шестом этаже и занимают
площадь 101 м², включая впечатляющую крытую террасу (29 м²), с
которой открывается прекрасный вид, где можно отдохнуть и
отдохнуть на свежем воздухе.
При входе в безупречную квартиру можно увидеть мраморный
пол и просторную гостиную/столовую. Существует хорошо
оборудованная кухня с прилегающей спальней с двуспальной
кроватью и семейной ванной комнатой. В квартире также есть
главная спальня с двуспальной кроватью и главная ванная
комната.

lucasfox.ru/go/pda28785
Вид на море, Вид на горы, Сад,
Бассейн, Теннисный корт,
Частный гараж,
Тренажерный зал,
Консьерж-сервис, Лифт,
Мраморные полы,
Корты для мини-тенниса,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Встроенные шкафы,
Внешний, Вид, Балкон

В то время как кухня также может наслаждаться видами, как
спальни, так и гостиная/столовая имеют прямой выход на
впечатляющую террасу.
Шкафы и встроенные шкафы идеально подходят для хранения
всего необходимого и т. д.
В квартире есть два парковочных места, электрическое
отопление, доступ для инвалидных колясок и услуги консьержа.
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Множество отличных общественных удобств включают в себя
лаундж для гурманов в июле и августе, тренажерный зал, три
бассейна, просторную террасу для отдыха, огороженную детскую
площадку, теннисные корты, сад, охрану, служебный вход и
служебный лифт, круглосуточное наблюдение и уборку. прямой
доступ к частной бухте.
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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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