
ПРОДАНО

REF. VIL36858

420 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 500m² Сад, Cunit, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43881

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

233m²
План этажа  

645m²
Площадь участка  

20m²
Терраса  

500m²
Сад

+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
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ОБЗОР

Продается очаровательная отдельная вилла
с садом, площадкой для барбекю и частным
бассейном, расположенная в лучшем районе
Кунита, Ректорет, в непосредственной
близости от всех услуг и пляжа.

Недвижимость расположена в Ректоре, в Куните, красивом
городском центре, состоящем из домов с похожими
характеристиками, но с особым шармом и недалеко от всех услуг,
а также пляжа.

Недвижимость была построена в 1995 году, имеет площадь 233 м2,
распределенную на трех этажах, на участке 645 м2. И это в
отличном состоянии.

Войдя в дом, мы находим красивую столовую с полностью
застекленным камином, из которого открывается великолепный
панорамный вид на море, и офисную кухню с местом для стола и
стульев. Гостиная имеет выход на террасу с видом на
очаровательную урбанизацию Ректоре и море. Одним из
преимуществ этой собственности являются две спальни с
двуспальными кроватями на первом этаже и полностью
оборудованная ванная комната с ванной.

На верхнем этаже у нас есть три спальни, две из которых
двухместные и одна одноместная, а также красивое открытое
пространство для гостиной, идеально подходящее для
наслаждения хорошим чтением.Этот этаж имеет выход на
террасу и имеет ванную комнату, которая дает вам оказание
услуг.

На нижнем этаже мы находим подвал и очень удобную гостиную с
выходом на летнюю кухню и барбекю. Кроме того, у нас есть
многофункциональное помещение для мастерской.

На открытой площадке рядом с летней кухней у нас есть
прачечная и ванная комната.

lucasfox.ru/go/vil36858

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
салон красоты,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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В отеле есть красивый частный бассейн и зона отдыха,
окруженная красивым садом.

Выделяются красота местности, очарование собственности,
великолепная освещенность и вид на море. Дом мечты в
привилегированном районе, который заставит влюбиться
каждого, кто его посетит.
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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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