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4
Спальни  

3
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Сад
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ОБЗОР

Новостройные Дома / Виллы на продажу,
Cambrils, Costa Dorada, начальная цена от 240,000
€

Великолепный новый жилой комплекс рядом с 14-й лункой гольф-
клуба Bonmont, состоящий из 7 домов на одну семью вокруг
коммунальной территории с большим садом с бассейном и
открытыми парковками.

Акция предлагает три независимые виллы в пределах
общественного пространства, с тремя спальнями, кабинетом и
тремя ванными комнатами. Два из них также имеют частный
гараж. Остальные четыре дома на одну семью являются
смежными и имеют две спальни и две ванные комнаты. Все дома
имеют обширные сады и частные садовые участки.

Гольф-клуб Bonmont расположен в муниципалитете Монройг,
известном своими идиллическими пляжами, а также долгим
пребыванием универсального художника Жоана Миро на
семейной ферме, расположенной в городе. Расположенный на
пологом склоне между морем и предгорьями прибрежного
горного хребта, жилой комплекс имеет великолепные виды,
простирающиеся от мыса Салоу до дельты реки Эбро.

Дома спроектированы в соответствии с критериями устойчивости
и стремятся к максимальному взаимодействию с окружающей
средой для достижения идеальной интеграции.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Особенности:

Отдельные и смежные виллы
частные сады
Общественные зоны
Окружающая среда
Рядом с Гольф-клуб Бонмонт
стабильный

lucasfox.ru/go/tar35071

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, 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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