
REF. VIL35636

210 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Calafell, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43882

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

83m²
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

Впечатляющий первый этаж с 3 спальнями и
2 ванными комнатами, с садом и площадкой
для барбекю на продажу с отличным
расположением в Сегур-де-Калафель на
второй линии моря, в нескольких метрах от
набережной.

Красивая квартира на второй линии моря, расположенная в
Сегур-де-Калафель, Коста-Дорада, в нескольких шагах от
широких пляжей с мелким песком, типичных для этого района, и
обширной набережной с бесчисленными барами и ресторанами,
которые представляют широкий выбор гастрономических
предложений. .

Этот первый этаж отличается наличием большого сада с террасой
и барбекю и непревзойденной ориентацией на юго-восток,
идеально подходящей для наслаждения солнцем все утро и день.

Войдя в дом, мы находим холл, который ведет нас направо к двум
спальням с двуспальными кроватями со встроенными шкафами и
полностью оборудованной ванной комнатой с душевой кабиной,
которая их обслуживает. Кухня отдельная, полностью
оборудованная, с местом для небольшого столика для завтрака и
собственной прачечной. Коридор ведет нас в просторную и
светлую гостиную-столовую с большим окном, которое дает нам
выход на террасу с видом на море и сад с барбекю. В той же
комнате мы находим дверь, которая ведет нас в спальню с
двуспальной кроватью, также с выходом на террасу и в сад и
полностью оборудованную ванную комнату с душем.

Квартира характеризуется наличием большой открытой зеленой
зоны, ее светимостью и качеством строительных материалов. Он
имеет отопление во всех комнатах, а также кондиционер.

Трехэтажное здание было построено в 1979 году, полностью
отреставрировано, имеет лифт и частную парковку.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/vil35636

Вид на море , Терраса, Сад, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
салон красоты,
рядом с транспортом , Прачечная,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, 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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	Впечатляющий первый этаж с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, с садом и площадкой для барбекю на продажу с отличным расположением в Сегур-де-Калафель на второй линии моря, в нескольких метрах от набережной.

