
ПРОДАНО

REF. PDA29105

850 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Sant Feliu, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Сан Фелью де Гишольс »  17220

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

219m²
План этажа  

722m²
Площадь участка

+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

Фантастический независимый дом с 3
спальнями, видом на море и красивым садом,
в непосредственной близости от пляжа и
центра города Сан-Фелиу-де-Гишольс.

Этот фантастический дом площадью 180 м² расположен на ровном
участке площадью 722 м² с видом на юго-восток. Он расположен в
эксклюзивном и тихом районе La Volta de l'Ametller, всего в 5 минутах
ходьбы от пляжа и центра Сан-Фелиу-де-Гишольс.

Ночная часть дома состоит из трех спален с двуспальными
кроватями со встроенными шкафами и окнами, выходящими на
сад, окружающий дом. В одном из них имеется ванная комната с
двойным душем.

В дневной зоне мы находим еще одну ванную комнату с ванной,
полностью оборудованную отдельную кухню и уютную гостиную-
столовую с камином, деревянными балками и большими окнами,
из которых открывается прекрасный вид на сад и море. Гостиная
сообщается с красивой верандой с барбекю и с садом, где есть
возможность построить бассейн.

Собственность также предлагает закрытый гараж на одну
машину с легким доступом к дому.

Это уникальный дом для отдыха с семьей и друзьями, как в
течение всего года, так и только летом.

lucasfox.ru/go/pda29105

Вид на море , Терраса, Сад,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю
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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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	Фантастический независимый дом с 3 спальнями, видом на море и красивым садом, в непосредственной близости от пляжа и центра города Сан-Фелиу-де-Гишольс.

