
ПРОДАНО

REF. BCN4839

737 500 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 18m² террасa, Диагональ Мар,
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ОБЗОР

Новая элитная квартира, расположенная в
привилегированном районе Диагональ Мар,
недалеко от пляжа, с террасой и общим
бассейном.

В эксклюзивном комплексе с видом на парк Диагональ Мар и море,
в нескольких минутах от пляжа, мы находим эту современную
квартиру площадью 92 м² с террасой площадью 19 м². Хотя он был
построен в 2003 году, он полностью отремонтирован (2017 год).

Войдя в это здание, расположенное на седьмом этаже здания, мы
находим холл, который ведет в гостиную-столовую и кухню Santos с
бытовой техникой Neff. И гостиная-столовая, и кухня имеют выход
на красивую частную террасу.

В квартире есть полноценная ванная комната рядом со спальней с
двуспальной кроватью, а в просторной главной спальне есть
собственная ванная комната и гардеробная. В одной из ванных
комнат есть ванна, а в другой - душ.

Находясь на таком высоком этаже, квартира предлагает
спокойную атмосферу и много естественного света. Это оазис
стиля и комфорта благодаря высококачественным материалам и
современной отделке, использованным при ремонте.

Комплекс предлагает жителям ряд коммунальных услуг, таких
как услуги консьержа, круглосуточная охрана, мини-гольф, общий
бассейн, детская игровая площадка и парковочное место,
включенное в стоимость.

Он идеально подходит для пар или небольших семей, ищущих
дом или резиденцию для отдыха недалеко от города и моря, с
фантастическим видом и общим бассейном.

lucasfox.ru/go/bcn4839

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Двойное остекление, Внешний,
Вид
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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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