
ПРОДАНО

REF. PDA32470

580 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Sant Feliu, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Сан Фелью де Гишольс »  17220

7
Спальни  

4
Ванные комнаты  

344m²
План этажа  

88m²
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

Casa Rambla — это уникальный проект
реконструкции с 7 спальнями всего в 450
метрах от моря, который предлагается на
продажу в центре Сан-Фелиу, Коста-Брава.

Casa Rambla предлагает возможность покупателю, который хочет
отремонтировать недвижимость по своему вкусу. В этом здании
четыре этажа.

На первом этаже дома вы найдете большую гостиную, кухню и
офисные помещения с высокими потолками и большими окнами,
через которые в дом проникает весь естественный свет.

Нижний цокольный этаж представляет собой подвал, который
можно легко превратить в 3 разные спальни.

По впечатляющей лестнице с чугунными деталями вы попадете
на другие этажи.

На первом этаже находятся остальные 4 спальни и 2 ванные
комнаты. 2 спальни, выходящие на улицу, предоставят вам доступ
к большой террасе на первом этаже.

На втором этаже находится бар и прачечная. Из обеих комнат есть
выход на просторную террасу на крыше, откуда открывается вид
на въезд на улицу Рамбла Сан-Фелиу-де-Гишольс.

Из-за расположения дома вам даже не понадобится машина.
Пляж, центр, магазины и рестораны находятся в нескольких
минутах ходьбы.

lucasfox.ru/go/pda32470

Терраса,
Естественное освещение,
Высокие потолки , 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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