
REF. TAR39744

315 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 20m² террасa, Torredembarra, Costa
Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43830

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

104m²
План этажа  

20m²
Терраса
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ОБЗОР

Квартира с 3 спальнями, с большой террасой
и прекрасным видом, расположенная в
сообществе с садом и бассейном, на продажу
в районе Эльс Мунтаньянс в Торредембарре,
природной достопримечательности с
дюнами и болотами.

Квартира с видом на море, расположенная в жилом комплексе с
огромным садом, игровой площадкой для самых маленьких и
тематическим бассейном, а главное, в нескольких метрах ходьбы
от пляжа Эльс Мунтаньянс в Торредембарре, где ваши близкие
могут насладиться морем в естественная и символическая среда.

В доме есть три спальни с двуспальными кроватями, одна с
собственной ванной комнатой в формате люкс и видом на море, а
также полноценная ванная комната, которая обслуживает
остальные спальни.

Дневная зона состоит из кухни с кабинетом и отдельной
прачечной и гостиной-столовой, с двумя выходами на террасу и
видом на море.

Просторная терраса с прекрасным полом из натурального дерева
приглашает вас насладиться незабываемыми моментами с видом
на море.

Его распределение соответствует бывшей в употреблении
модели функционального использования, включая парковочное
место и кладовую.

Пройдя несколько метров пешком и покинув большую
общественную территорию, мы оказываемся на пляже
Торредембарра "Les Antines". Природная среда с дюнами и
растительностью, кристально чистая вода и глубины для
подводного плавания.

lucasfox.ru/go/tar39744

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Лифт, Паркинг,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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Свяжитесь с нами, и мы посоветуем вам купить квартиру в Коста-
Дораде.

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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