
ПРОДАНО

REF. VIL35099

309 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Cunit, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43881

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

112m²
План этажа

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.ru Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Отремонтированный отдельный дом / вилла
с прекрасным видом на море и частным
бассейном на продажу в Ректорет Кунит,
Коста-Дорада, недалеко от города Кунит,
пляжа и всех услуг.

Впечатляющая независимая трехэтажная вилла, расположенная
в самом сердце Ректоре, Кунит, с панорамным видом на море, в
очень тихом месте, с абсолютной конфиденциальностью, всего в
нескольких минутах от города и пляжа.

Недвижимость построена на участке площадью около 300 м2, при
входе мы находим большую террасу с барбекю, где мы можем
наслаждаться прекрасными закатами.

Главный вход на первом этаже дает нам доступ к просторной
гостиной-столовой со встроенной кухней в современном стиле.
Большие окна в гостиной позволяют нам наслаждаться
невероятным видом на море и характерные для этого района
горы.

На этом же этаже есть бесплатный туалет для гостей.

На первом этаже мы находим две многоцелевые комнаты, одна из
которых в настоящее время используется как прачечная, а другая
представляет собой небольшую игровую комнату и красивую и
просторную спальню с ванной комнатой и паркетным полом,
которая имеет выход к бассейну и зоне отдыха. .

На верхнем этаже есть три спальни, две из которых двухместные
и одна одноместная, все внешние, и полностью оборудованная
ванная комната с ванной, которая обслуживает соответствующие
спальни.

Недвижимость выделяется своим расслабленным и богемным
шиком, отличным освещением и панорамным видом.

lucasfox.ru/go/vil35099

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
салон красоты,
рядом с транспортом ,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Детская площадка ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю
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На открытом воздухе мы можем насладиться большим бассейном
с зоной отдыха в зеленой зоне в средиземноморском стиле.

Дополняют эту собственность частная парковка и хорошее
качество строительства, которое было полностью
отремонтировано, у нас есть радиаторное отопление во всех его
комнатах, алюминиевые окна с двойным остеклением.
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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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