
REF. PDA31488

595 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 10m² террасa, Calonge, Коста
Брава
Испания »  Коста Брава »  Calonge »  17251

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

100m²
План этажа  

10m²
Терраса

+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

Квартира Марианна, пентхаус с
захватывающим видом на море на высоком
этаже современного здания на берегу моря в
Сан-Антонио-де-Калонже.

Эта исключительная квартира с 3 спальнями на побережье Коста
Брава расположена на южной стороне моря в самом сердце
красивого приморского города Сан-Антонио-де-Калонже на
побережье Коста-Брава.

Он расположен на восьмом этаже напротив моря, предлагая
очень легкий доступ ко многим кафе и ресторанам
морепродуктов, разбросанным вдоль красивой набережной.

Район Сан-Антонио с его престижным пляжем находится всего в
10 минутах езды от космополитичного города Пладжа-д'Аро.

Здание было построено в 1982 году и имеет площадь 110 м² на
входе. Холл приветствует нас и ведет в гостиную-столовую с
выходом на террасу с прекрасным видом на море, которая также
примыкает к полностью оборудованной открытой кухне. Холл
также ведет нас к 3 спальням с двуспальными кроватями, одна из
которых предлагает вид сзади на горы, и 2 ванные комнаты. Это
свойство также предлагает большое парковочное место в
подвале.

Этот пентхаус нуждается в ремонте и имеет большой потенциал.

lucasfox.ru/go/pda31488

Вид на море , Вид на горы, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Отопление, Вид, 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.
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	Квартира Марианна, пентхаус с захватывающим видом на море на высоком этаже современного здания на берегу моря в Сан-Антонио-де-Калонже.

