
REF. BCN31368

566 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 6m² террасa, Badalona, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Badalona Beach »  08918

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

110m²
План этажа  

6m²
Терраса
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ОБЗОР

Продается красивая, совершенно новая 3-
комнатная квартира на берегу моря с
собственной террасой и общим бассейном на
крыше.

Апартаменты Badalona Beach, спроектированные SOB Arquitectes Studio,
состоят из ста сорока восьми квартир с 1, 2 и 3 спальнями в 3
современных башнях с чистой отделкой и магазинами на первом
этаже.

Эту прекрасную квартиру можно найти на 2-м этаже нового
комплекса рядом с пляжем Бадалона. Преимущества от доступа к
общей террасе на крыше с бассейном.

Здание находится на большой набережной, всего в нескольких
минутах ходьбы от пляжа и пристани для яхт, где вы найдете все
удобства, такие как детские игровые площадки, пляжные бары,
рестораны, супермаркеты и школы.

Квартира состоит из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной-
столовой и кухни. Он оснащен полами с подогревом,
кондиционером, парковочным местом и кладовой.

Фантастическая квартира в новостройке с высококачественной
отделкой в отличном месте.

lucasfox.ru/go/bcn31368

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Лифт, Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Отопление, Новое строительство ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, 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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