
ПРОДАНО

REF. PDA39510

260 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: с 1 спальней, Плайя де Аро, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Плайя де Аро »  17250

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

55m²
План этажа  

5m²
Терраса

+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

Сказочная летняя квартира, в очень хорошем
состоянии, со спальней с двуспальной
кроватью на продажу на берегу моря в
Пладжа д'Аро, Коста Брава.

Playa Beach - это недавно отремонтированная квартира, очень
удачно расположенная на берегу моря в Плайя-де-Аро, с
прекрасным видом на море. Он расположен в 2 минутах от
коммерческого центра Пладжа д'Аро, известного своими
магазинами и ресторанами. Квартира площадью 50 м²
расположена на первом этаже здания с лифтом и услугами
консьержа круглый год.

Войдя в квартиру, мы видим холл, а затем находим справа
спальню с двуспальной кроватью и встроенными шкафами. Из
спальни открывается вид на общественный сад. Далее идет
гостиная-столовая, очень светлая, с видом на море и пляж с
балкона площадью 5 м². Далее предлагается полностью
оборудованная кухня и душевая с туалетом.

Квартира сдается с мебелью.

В здании есть очень большой бассейн и большая терраса с
несколькими зелеными зонами для принятия солнечных ванн. Он
также предлагает крытую парковку на первом этаже здания, куда
имеют доступ только владельцы. На шестом этаже находится
общий солярий, где можно высушить одежду или насладиться
панорамным видом на море и горы.

Квартира идеально подходит в качестве второго места
жительства или для инвесторов, которые хотят сдавать квартиру
туристам летом, благодаря большому потенциалу доходности.

Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной
информацией или сделать визит.

lucasfox.ru/go/pda39510

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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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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