REF. PDA36085

749 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 15m² террасa, Calonge, Коста
Брава
Испания » Коста Брава » Calonge » 17252
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.ru
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ОБЗОР

Продается недавно построенная
современная вилла с 3 спальнями и джакузи
в урбанизации Mas Pail в Калонже, Коста
Брава.
Уютная недавно построенная вилла в урбанизации Mas Paill,
расположенная всего в 10 минутах езды от прекрасного пляжа
Пладжа д'Аро и в 7 минутах езды от очаровательного центра
города Калонже.
При входе в дом наблюдается вся красота уютной виллы в
современном стиле новой постройки. Этот одноэтажный дом
имеет впечатляющую жилую площадь 172,99 м² и построен на
просторном участке площадью 1129 м². Вся земля покрыта зеленой
травой, для большего комфорта.

lucasfox.ru/go/pda36085
Терраса, Сад, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса,
Централизованная система
пылеудаления,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Охрана,
Новое строительство, Барбекю

Войдя внутрь, мы находим просторную гостиную-столовую с
американской кухней со столом в стиле бара. Из гостиной мы
можем попасть в ночную зону. В первую очередь находим
небольшое помещение офисного типа площадью 20 м². Перед ним
находится гостевой туалет с душем, а затем гостевая спальня. В
конце коридора находится главная спальня с красивой открытой
ванной и современным шкафом с зеркалом. Кроме того,
предлагается прачечная с выходом в гараж. Далее, главная
спальня имеет выход на террасу, где мы находим большую и
красивую площадку для барбекю и джакузи.
Снаружи есть зона отдыха со столом для семейных посиделок,
идеальная зона для семейных мероприятий на свежем воздухе,
таких как барбекю. В верхней части участка мы находим место
для домашних животных с их отдельной зоной и не смешиваем с
домом. Он также имеет небольшой фруктовый сад.
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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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