
ПРОДАНО

REF. BCN12713

598 250 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 7m² террасa, Сан Жерваси,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Сан Жерваси »  08006

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

65m²
План этажа  

7m²
Терраса
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ОБЗОР

Продается светлая квартира с материалами
и отделкой самого высокого качества в
новом комплексе в Сан-Жервази-Гальвани, с
общим бассейном и солярием.

Этот дом на продажу является частью новой застройки в
отличном месте в Сан-Жервази-Гальвани, недалеко от
очаровательного района Грасиа. Это современное здание с
лучшими материалами и отделкой. Ферма имеет 4 этажа с 8 очень
светлыми домами.

Эта квартира площадью 62 м² расположена на третьем этаже
здания. Войдя в дом, слева мы находим дневную зону с гостиной-
столовой и открытой кухней. Справа от входа есть ванная
комната, спальня с односпальной кроватью и главная спальня с
ванной комнатой. Обе спальни имеют выход на балкон площадью
около 7 м².

Как и остальные квартиры в этой акции, он обладает лучшими
качествами, такими как двойная входная дверь для полной
безопасности, светодиодное освещение, видеодомофон,
плавающие дубовые паркетные полы и бытовая техника Siemens
или аналогичных брендов, среди прочего.

На крыше вы можете пользоваться общей зоной с бассейном и
солярием; идеальное место, чтобы расслабиться и насладиться
фантастическим климатом Барселоны. Эти апартаменты
включают в себя кладовую площадью 3,5 м² на цокольном этаже
здания. По желанию клиента, он также может приобрести
парковочное место в том же здании.

Непревзойденная возможность для тех, кто ищет квартиру в
новостройке с лучшими характеристиками и оптимальным
распределением.

Не стесняйтесь звонить нам, чтобы посетить эту новую квартиру в
Сан-Жерваси, недалеко от Грасиа.

lucasfox.ru/go/bcn12713

Терраса, Бассейн, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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