REF. PDA33790

230 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена

Квартира на продажу: 3 спальни, 36m² террасa, Плайя де Аро,
Коста Брава
Испания » Коста Брава » Плайя де Аро » 17250

3

1

105m²

36m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Терраса

СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.ru

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Испания
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ОБЗОР

Привлекательная квартира в отличном
состоянии с террасой и видом на море и горы
на продажу в Пладжа д'Аро.
Эта прекрасно отремонтированная квартира на побережье КостаБрава имеет прекрасное расположение в Плайя-де-Аро, недалеко
от некоторых из самых красивых и известных пляжей и бухт на
побережье Коста-Брава, в том числе «Пладжа-Гран» и Кала-СаКонка Плайя-де-Аро. Кроме того, квартира выделяется своей
великолепной большой террасой с видом на море и горы.
Входная зона ведет ко всем комнатам дома, при этом гостиная и
столовая отделены от спален дверью, обеспечивающей
уединение. В квартире есть две спальни с двуспальными
кроватями (одна с выходом на террасу), одна одноместная,
полностью оборудованная ванная комната, бесплатный туалет,
полностью оборудованная кухня в отличном состоянии, а также
просторная и светлая гостиная/столовая с выходом на большую
террасу с прекрасные виды.

lucasfox.ru/go/pda33790
Вид на море, Вид на горы,
Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы, Внешний

Отличная возможность приобрести квартиру в идеальном
состоянии.
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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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