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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу,
Badalona, Барселона, начальная цена от 248,000
€ и рентальная доходность 5%

Этот новострой, Badalona Beach, спроектирован студией SOB
Arquitectes. Комплекс предлагает 148 квартир с 1, 2 и 3 спальнями,
расположенных в современных башнях с элегантной отделкой и
магазинами на первом этаже.

Это предложение расположено на фантастической набережной с
пальмами и детскими площадками, в нескольких минутах ходьбы
от пляжа и порта. Он окружен барами и ресторанами, в районе
супермаркетов, школ и магазинов.

Все объекты имеют невероятный вид и отличное функциональное
распределение с полезной площадью от 40 м² до 84 м². Они имеют
лучшее качество отделки и материалов, полы с подогревом,
кондиционер, систему домашней автоматизации и
аэротермальную энергию. У них также есть парковка и кладовые,
а в каждой башне есть общая терраса с бассейном на крыше.
Кроме того, многие квартиры имеют частные террасы, а
пентхаусы имеют террасы на крыше с панорамным видом.

Особенности

Исключительное расположение на берегу моря с невероятными
видами
Квартиры с 1, 2 или 3 спальнями
Общий бассейн на крыше
Подборка недвижимости с террасами
Парковочные места и складские помещения
Отличная прибыльность и хорошие долгосрочные инвестиции
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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.

REF. BCN31367

697 000 € Квартира - Продано
квартира на продажу: 3 спальни, 19m² террасa, Badalona, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Badalona Beach »  08918

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

108m²
План этажа  

19m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Новостройные Квартиры на продажу, Badalona, Барселона, начальная цена от 248,000 € и рентальная доходность 5%
	Особенности


