
REF. PDA32565

395 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 55m² Сад, Плайя де Аро, Коста
Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

100m²
План этажа  

55m²
Сад
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Дуплекс новой постройки площадью 128 м² с 3
спальнями и 2 ванными комнатами, а также
зоной отдыха в центре на Пладжа-де-Аро.

Эта сказочная недвижимость площадью 128 м² представлена в
безупречном состоянии, недавно построена с использованием
качественных материалов и отделки, максимально используя
площадь поверхности, создавая открытые, светлые и элегантные
пространства.

Главный вход в дом расположен на первом этаже. На этом этаже
вы найдете удивительную полностью оборудованную кухню
открытой планировки и гостиную с выходом на террасу и на
открытую парковку. На этом этаже также есть ванная комната с
душем. Лестница ведет на верхний этаж, где расположены 3
спальни и 1 ванная комната.

Все окна оборудованы автоматическими жалюзи, а температуру в
этом красивом умном доме можно регулировать в каждой
комнате.

Красивый широкий пляж Плайя-д'Аро находится в 1 минуте
ходьбы. Рядом с нами также находятся города Паламос и Сагаро,
известные как своими прекрасными пляжами и бухтами, так и
своей популярностью среди туристов, с большим разнообразием
магазинов, ресторанов и множеством возможностей для отдыха в
течение всего года.

Отличный вариант как для элегантного второго дома, так и для
круглогодичного проживания, благодаря центральному
отоплению, а также расположению в шаговой доступности от
центра города с его магазинами, кафе и ресторанами.

lucasfox.ru/go/pda32565

Мраморные полы ,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Отопление, Новое строительство ,
Зона отдыха , 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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