
ПРОДАНО

REF. BCN3752

488 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 9m² террасa, Диагональ Мар,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Диагональ Мар »  08019

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

83m²
План этажа  

9m²
Терраса

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Эксклюзивный жилой комплекс на 143
квартиры с зонами общего пользования,
включая переливной бассейн на крыше и
террасы. Сдача в эксплуатацию – октябрь
2018.

Эксклюзивный жилой комплекс из двух 16-этажных корпусов на 143
квартиры с 1, 2, 3, 4 и 5 спальнями в престижном районе Диагональ
Мар в Барселоне.

Все квартиры располагают террасами, а пентхаусы – большими
террасами с видом на море.

В квартирах отделка высшего качества, включая деревянные
полы в спальнях и гостиной, порцелановые полы в ванных
комнатах, кварцовые кухонные столешницы и кухонная техника
Bosch.

Возможность индивидуального выбора материалов, цвета и
текстуры стен, оформления полов, шкафов, кухни и освещения
покупателем.

На территории жилого комплекса расположены зеленые
парковые зоны, переливной бассейн, зоны отдыха, детская
игровая площадка, тренажерный зал и косметический кабинет.

*Обязательная покупка парковочного места и складского
помещения.

Дата сдачи объекта в эксплуатацию – октябрь 2018. Для подробной
информации, пожалуйста, свяжитесь со специалистами Lucas Fox.

lucasfox.ru/go/bcn3752

Терраса, Бассейн,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Детская площадка ,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний
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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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