
ПРОДАНО

REF. PDA30904

420 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 92m² Сад, Плайя де Аро, Коста
Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

101m²
План этажа  

92m²
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

Фантастическая новая квартира с 3
спальнями и террасой на продажу в
желанном центре города Пладжа д'Аро и в
300 метрах от пляжа.

Эта сказочная квартира имеет площадь 100 м².

Войдя, мы находим холл со встроенным шкафом и душевой
кабиной. Далее мы попадаем в большое, открытое и светлое
пространство, в котором расположены гостиная-столовая и
американская кухня с выходом в частный сад площадью 92 м².
Ночная зона предлагает 3 спальни с двуспальными кроватями со
встроенными шкафами, все из них с выходом в сад и одна из них с
собственной ванной комнатой.

Он имеет парковочное место и прекрасные общественные зоны с
садом и большим бассейном.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/pda30904

Сад, Бассейн, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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