
ПРОДАНО

REF. BCN34246

1 150 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 20m² террасa, Диагональ Мар,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Диагональ Мар »  08019

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

113m²
План этажа  

20m²
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

Продается застекленная 3-комнатная
квартира с видом на море, парковочным
местом и кладовой в семейном комплексе с
большим количеством услуг, таких как
бассейн, тренажерный зал, теннисные корты,
кабинет и круглосуточный швейцар в
Барселоне.

Эта превосходная квартира расположена напротив торгового
центра Diagonal Mar, в комплексе с зонами общего пользования с
двумя бассейнами, двумя кортами для паддл-тенниса,
тренажерным залом и садами, идеально подходящим для отдыха
и развлечений с друзьями.

Квартира имеет площадь 113 м² и готова к заселению. Он состоит
из просторной и светлой гостиной со стеклянными стенами,
которые позволяют наслаждаться большим количеством
естественного света. Отсюда вы сможете выйти на уютный
крытый балкон со столом со стульями и креслом; идеальное
место, чтобы выпить кофе или поесть на открытом воздухе на
фоне моря. Рядом с гостиной находится оборудованная кухня. Он
также предлагает три внешние спальни: главная с гардеробной и
собственной ванной комнатой с душем и двумя односпальными
кроватями. Вторая ванная комната, на этот раз с ванной,
завершает планировку.

В квартире есть кондиционер и отопление для вашего
максимального комфорта, полы из керамогранита, алюминиевые
окна, деревянные двери и встроенные шкафы. В стоимость входит
парковочное место и кладовая.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить эту исключительную квартиру
в Диагональ Мар.

lucasfox.ru/go/bcn34246

Вид на море , Терраса, Сад, Спа,
Тренажерный зал ,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение, Охрана,
игровая комната,
Детская площадка
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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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