
REF. BCN34783

1 125 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 45m² террасa, Диагональ Мар,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Барселона »  Диагональ Мар »  08019

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

101m²
План этажа  

45m²
Терраса
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ОБЗОР

Прекрасная новая меблированная квартира с
3 спальнями и террасой с видом на город и
море на продажу в востребованной
урбанизации Порт Диагональ, Барселона.

Эта квартира является частью комплекса Diagonal Port, который
состоит из 143 новых квартир в 2 16-этажных зданиях с
исключительными общественными удобствами в районе
Диагональ Мар в Барселоне.

Этот закрытый комплекс предлагает ухоженные зеленые зоны,
пейзажные бассейны и зоны отдыха на крыше, детскую игровую
площадку и крытую игровую комнату, социальную комнату,
тренажерный зал, кабинет и салон красоты. Таким образом, вы
будете чувствовать себя в отпуске круглый год. Он также имеет
парковочное место.

Эта квартира расположена на тринадцатом этаже и имеет холл,
который ведет к трем спальням, одна из которых с собственной
ванной комнатой, а также еще одна дополнительная ванная
комната. Далее мы находим большую гостиную, столовую и
отдельную кухню, которая ведет на красивую террасу с
прекрасным видом на море и город.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о просмотре этой
великолепной современной квартиры, которая доступна для
продажи, полностью меблированная и оборудованная, готовая к
проживанию.

lucasfox.ru/go/bcn34783

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
игровая комната, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, библиотека
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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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