REF. PDA36379

490 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 3 спальни, S'Agaró Centro, Коста Брава
Испания » Коста Брава » S'Agaró Centro » 17248

3

3

100m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

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

Продается двухквартирный дом в С'Агаро, с
тремя спальнями, в хорошем состоянии и в 5
минутах от моря.
Отель имеет прекрасное расположение, так как он находится
всего в 5 минутах ходьбы от пляжей Сагаро, Сан-Поль и Са-Конка.
Дом, сблокированный и стоящий на юго-востоке, имеет большое
количество света и вид на море. Он расположен в элегантном и
тихом жилом районе, в небольшом поселке, состоящем всего из 6
соседей, в нескольких минутах ходьбы от пляжей Сан-Поль и СаКонка и центра Сагаро.
Когда мы входим внутрь, мы видим слева лестницу, которая
сообщается с двумя другими этажами, а справа небольшую и
хорошо оборудованную кухню. Дом очень светлый и уютный, с
общим бассейном для семейного отдыха.

lucasfox.ru/go/pda36379
Вид на море, Терраса, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса,
Централизованная система
пылеудаления,
Сигнализация, Зона отдыха ,
Внешний, Вид, Балкон

Далее мы находим светлую гостиную рядом со столовой с
выходом на террасу и в общую зону с бассейном.
Из гостиной есть лестница, ведущая прямо в частный гараж с
автоматической дверью. Дом разделен на три этажа и имеет
площадь 101 м², три спальни, две ванные комнаты и туалет.
На первом этаже находится светлая гостиная с выходом на
большую террасу и в общую зону с бассейном и садом.
На втором этаже расположены две спальни с двуспальными
кроватями со встроенными шкафами, одна из них с ванной
комнатой и балконом с видом на бассейн.
На верхнем этаже у нас есть двухместный номер с собственной
ванной комнатой, гардеробной и большой террасой с видом на
сад, бассейн и море.
Изнутри дома мы напрямую попадаем в гараж, расположенный в
подвале, в котором есть кладовая / прачечная.
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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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