
€400.000

КВАРТИРА В РЕЗИДЕНЦИИ С БАССЕЙНОМ В САГАРО
САГАРО, КОСТА БРАВА, КАТАЛОНИЯ, ИСПАНИЯ

REF: 402
Тип объекта: Квартира

Площадь (M )

80

2 Комнат

3

Спален

2

Ванные

2
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Пространство

Удобства

Описание

Квартира в Сагаро на Коста-Брава, расположена в 300 метрах от моря и пляжа Сан
Поль, в закрытой резиденции с большой садовой зоной и 2 бассейнами. Квартира
имеет площадь 80 м2, террасу 25 м2 с видом на городок, винтовую лестницу ведущую
на солярий 40 м2 с гостевыми комнатами 6 м2 и 10 м2. Прихожую, оборудованную
кухню, салон со столовой зоной, камином и выходом на террасу, 2 спальни, одна типа
суит с выходом на террасу, с ванной комнатой и встроеным шкафом, вторая спальня с
балконом, вентилятором, встроенным шкафом и отдельной ванной комнатой. 2 а
парковочных места в общем гараже. Отопление газ, мраморный пол, оконные рамы с
двойными стеклопакетами.

Площадь участка:
105 M 2

Год постройки:
2000
Адрес:
S'agaro, Catalunya

Локация:
До моря 250м.
Школа:
Да
:
:

Встроенные шкафы
Вид на город
Консьерж
Камин
Мебель
Гараж Паркинг
Сад

Отопление
Лифт
Солярий
Терраса
Бассейн
Центр

















Связаться с агентом

Ирина Баше с энтузиазмом и эффективностью работает в сфере недвижимости с
репутацией компании, обеспечивающей отличное обслуживание клиентов. Ирина
обладает обширным личным опытом в сфере инвестиций в недвижимость и из первых
рук знакомится с потребностями своих продавцов и покупателей. Ирина хорошо знает
местный рынок недвижимости, что позволяет ей давать надежные советы своим
клиентам. Сосредоточенные и активные продавцы обнаружат, что Ирина — это тот
агент, который с радостью привлекает их внимание в каждом аспекте сделки с
недвижимостью. Ирина, отличный коммуникатор с теплым, непринужденным
подходом. Она всегда понимает, что продавцы хотят на данный момент — получать
честную, актуальную информацию о том, как их имущество продается и как
откликаются потенциальные покупатели.

Ирина Баше
Риэлтор

Tel +34 664782027
Mob +34 664782027
Email info@barcelona-catalonia.com
Skype iren_realtywoman1
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