
ПРОДАНО

REF. PDA32460

275 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 7m² террасa, Плайя де Аро, Коста
Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

76m²
План этажа  

7m²
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

Piso Francesca - Фантастическая квартира в
отличном состоянии с солнечной террасой на
продажу в Порт д'Аро, всего в 200 метрах от
пляжа, в одном из самых престижных жилых
районов Пладжа д'Аро.

Эта квартира на первом этаже расположена в нескольких метрах
от фантастического пляжа Пладжа д'Аро и в 10 минутах ходьбы от
центра города, отличное расположение.

Войдя в дом, мы находим красивый коридор с доступом ко всем
комнатам дома. Он имеет просторную и светлую гостиную с
выходом на фантастическую и солнечную террасу. В этой же
комнате есть открытая кухня, полностью оборудованная. В
спальной зоне есть три спальни с двуспальными кроватями, одна
из них с собственной ванной комнатой, а также еще одна
дополнительная ванная комната для обслуживания всего дома.
Кроме того, квартира включает в себя парковочное место.

Следует отметить, что эта квартира, благодаря своему
расположению и характеристикам, идеально подходит для
получения привлекательного дохода от сдачи в аренду на время
отпуска.

Это действительно идеальный дом, чтобы насладиться
побережьем Коста-Брава и его фантастическим климатом.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот превосходный дом на
продажу на побережье Коста Брава.

lucasfox.ru/go/pda32460

Терраса, Сад, Консьерж-сервис,
Лифт, Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
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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