
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. PDA32631

385 000 € Земельный участок - на продажу - Сниженная цена
Земельный участок на продажу:, S'Agaró Centro, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  S'Agaró Centro »  17220

690m²
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

Remitger Plot, фантастический участок под
застройку с прекрасным видом на море на
продажу в тихой и престижной урбанизации
Сан-Фелиу-де-Гишольс, всего в 1,5 км от
прекрасного пляжа Сан-Поль, Сагаро.

Этот участок под застройку расположен в престижном жилом
районе Les Bateries, в Сан-Фелиу-де-Гишольс, одном из самых
популярных городов на побережье Коста-Брава.

Это ровный участок, идеально подходящий для строительства
роскошного дома в непосредственной близости, всего в 1,5 км от
прекрасного пляжа Сан-Поль, в Сагаро, одном из самых красивых
на побережье Коста-Брава. Кроме того, он также находится
недалеко от всех видов услуг, таких как рестораны для гурманов,
магазины или кафетерии, среди прочего.

Дом, построенный здесь, может иметь красивый сад с бассейном и
видом на море со всех частей дома. Можно построить большой
элитный дом с цокольным и первым этажами, а также
полуподвальным этажом.

Прекрасная возможность для тех, кто хочет построить дом своей
мечты у моря.

lucasfox.ru/go/pda32631

Вид на море

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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