
ПРОДАНО

REF. PDA32619

450 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 10m² террасa, Плайя де Аро,
Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

143m²
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

Бирюзовый пентхаус, фантастический новый
пентхаус с 3 спальнями и террасой на
продажу на популярном торговом проспекте
Пладжа д'Аро и в 50 метрах от пляжа.

Новый жилой комплекс в отличном месте, в центре города и всего
в 3 минутах ходьбы от пляжа.

Он состоит из 7 квартир с 2 и 3 спальнями площадью от 62 до 142 м²,
отличающихся высоким качеством строительства и отделки, а
также современным и практичным дизайном. Его панорамные
окна и террасы предлагают пространства, полные света и
уединения в самом центре Плайя д'Аро.

Бирюзовый пентхаус — это сказочный пентхаус с террасами с
обеих сторон, площадью 142,50 м². Он распространяется в холле со
встроенным шкафом, туалетом, тремя спальнями с двуспальными
кроватями, две из них с отдельной ванной комнатой и
гардеробной, дополнительной ванной комнатой и большим
открытым и светлым пространством, в котором находится
гостиная-столовая. с открытой кухней и выходом на террасу.

Дополнительное парковочное место (10 000 евро).

lucasfox.ru/go/pda32619

Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
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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