
ПРОДАНО

REF. GAV20187

1 225 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Гава Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08850

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

335m²
План этажа  

5.698m²
Площадь участка

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.ru Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Красивый полуотремонтированный угловой
двухквартирный дом с общей территорией
на первой линии на продажу в Гава Мар,
Барселона.

Великолепный двухквартирный дом с кирпичной кладкой.
Поскольку он находится на углу, у него есть собственная земля
для частного использования. Размер прилагаемого раздела в 1,5
раза больше обычного. Коммунальная зона населена в основном
парами или семьями с детьми, что способствует повседневной
жизни с особой, знакомой и дружеской атмосферой.

Так как поселок находится на первой линии, есть прямой выход на
пляж, расположенный всего в 50 метрах. На участке
великолепный бассейн и ухоженный газон в окружении сосен;
тихая и расслабляющая обстановка, идеально подходящая для
отдыха.

Также важно отметить, что этот район пользуется большим
спросом как для покупки, так и для аренды жилья. По этой
причине, если вы захотите его продать или сдать в аренду,
проблем с поиском клиентов не возникнет.

Пройдя через главный вход, мы попадаем в просторный холл, в
котором есть гостевой туалет. Двигаясь к левой стороне, мы
имеем большую и просторную кухню. Затем большая гостиная с
обеденной зоной. Большие раздвижные окна пропускают много
света и имеют хорошую связь с открытой террасой и садом. На
первом этаже также есть три большие спальни с двумя ванными
комнатами.

Второй этаж представляет собой большое открытое пространство
с двумя просторными террасами, с которых открывается
великолепный вид на зеленые верхушки сосен. Эта часть дома
будет очень приятна как для работы, так и для семейного
времяпрепровождения.

lucasfox.ru/go/gav20187

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Домашняя система,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Барбекю,
Балкон
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На подземном уровне расположены подсобное помещение,
отопительное и вентиляционное оборудование, а также большое
парковочное место на четыре машины.

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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