
ПРОДАНО

REF. PDA36447

695 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, S'Agaró Centro, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  S'Agaró Centro »  17248

3
Спальни  

2
Ванные комнаты

+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

Продается фантастический угловой
таунхаус в Сагаро, с красивым солнечным
садом и частным бассейном, расположенный
всего в 200 метрах от прекрасного пляжа Сан-
Поль, в привилегированном месте.

Красивый угловой таунхаус в отличном состоянии, с садом,
частным бассейном, изысканно меблирован и декорирован.
Построен в 2002 году, имеет площадь 157 м2 и частный сад
площадью 80 м2. Он расположен в Сагаро, всего в 200 метрах от
пляжа Сан-Поль и в непосредственной близости от таких услуг,
как супермаркеты, магазины и рестораны, действительно
привилегированное положение.

Дом является частью небольшого и престижного сообщества, в
котором также есть красивый сад и большой общий бассейн.

Он разделен на два этажа следующим образом:

На первом этаже есть уютная гостиная с выходом в сад с частным
бассейном, открытая обеденная зона со встроенным барбекю и
зона отдыха. Он также имеет полностью оборудованную кухню,
две спальни с двуспальными кроватями и полностью
оборудованную ванную комнату.

На верхнем этаже находится красивая главная спальня с
собственной ванной комнатой и две частные террасы, одна из них
очень большая с джакузи.

Что касается общественных зон, то в доме есть частный гараж на
две машины и сад с большим бассейном.

Короче говоря, это уникальный дом, поэтому не стесняйтесь
обращаться к нам, чтобы посетить его или запросить
дополнительную информацию.

lucasfox.ru/go/pda36447

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю
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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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