
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. PDA37422

960 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Sant Feliu, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Сан Фелью де Гишольс »  17220

7
Спальни  

4
Ванные комнаты  

291m²
План этажа  

276m²
Площадь участка

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.ru Avinguda Castell d'Aro 42, 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

Casa Gaia - это красивый таунхаус,
расположенный в центре Сан-Фелиу-де-
Гишольс, который предлагает 7 спален и
просторный частный сад на продажу в Сан-
Фелиу, Коста-Брава.

Casa Gaia расположен в центре Сан-Фелиу-де-Гишольс и
предлагает 291 кв.м., построенный на участке площадью 276 кв.м.
Casa Gaia — это историческое здание, расположенное в нескольких
минутах ходьбы от пляжа и бульвара Сан-Фелиу-де-Гишольс. Это
место идеально подходит для наслаждения всем, что может
предложить город, и делает недвижимость идеальной для
использования в качестве летнего дома.

Войдя, мы попадаем в просторную прихожую с высокими
потолками и внушительной лестницей; это устанавливает сцену
для остальной части этого элегантного дома. Со столовой с левой
стороны и гостевым туалетом, удобно расположенным рядом с
ней. За входом находится гостиная и полностью оборудованная
кухня, откуда из обеих комнат есть выход в красивый сад. Сад
предлагает прекрасную возможность развлечь друзей и семью с
прудом и уютной верандой в задней части сада. Над крыльцом
есть удобная прачечная.

Первый этаж предлагает первые 3 очень просторные спальни с
двуспальными кроватями и 1 ванной комнатой, а второй этаж
предлагает 4 спальни с двуспальными кроватями и 2 ванными
комнатами с прекрасным видом на сад и горы. Такая планировка
делает ночную зону полностью отделенной от более
общительных общественных зон дома. Более того, во всех
спальнях есть камин.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам для получения
более подробной информации об этом замечательном семейном
доме, который предлагается на продажу в Сан-Фелиу-де-Гишольс,
и договориться о просмотре.

Чтобы посмотреть видеотур, перейдите по ссылке в заголовке.

lucasfox.ru/go/pda37422

Вид на горы, Сад,
Естественное освещение,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Встроенные шкафы ,
Внутренний, Внешний
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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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