
ПРОДАНО

REF. PDA32412

430 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 12m² террасa, Calonge, Коста
Брава
Испания »  Коста Брава »  Calonge »  17252

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

94m²
План этажа  

12m²
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 Reneé с захватывающим видом на
море на набережной Сан-Антонио-де-
Калонже.

Эта замечательная квартира с 3 спальнями расположена на
берегу моря в Сан-Антонио-де-Калонже, всего в нескольких шагах
от пляжа и недалеко от всех услуг и удобств. Недвижимость,
построенная в 1982 году, состоит из просторных и светлых комнат.
Однако выдающейся особенностью, несомненно, является
великолепная терраса с потрясающим видом на море. Кроме того,
в стоимость входит закрытое парковочное место в том же здании.
Идеальный семейный дом в качестве второго места жительства.

Квартира распределяется следующим образом.

Нас приветствует холл, который справа переходит в дневную
зону. Здесь мы находим просторную гостиную с обильным
естественным освещением, учитывая, что она имеет выход на
террасу с прекрасным видом на море. Кроме того, есть полностью
оборудованная открытая кухня, а также столовая.

Слева от зала находятся две спальни с двуспальными кроватями
и одна ванная комната с душем и туалетом. Мы также находим
еще одну спальню с двуспальной кроватью, ванную комнату с
душем.

Эта квартира нуждается в реформировании и имеет большой
потенциал. Свяжитесь с нами, чтобы посетить эту квартиру с
завидным видом на море для продажи в Сан-Антонио-де-Калонже.

lucasfox.ru/go/pda32412

Вид на море , Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы , 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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