
ПРОДАНО

REF. GAV31564

360 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 20m² террасa, La Pineda,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

80m²
План этажа  

20m²
Терраса

+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

Великолепная возможность с 2 спальнями,
парковкой и общественным садом на
продажу на берегу моря в Ла Пинеде.

Эта квартира является отличной возможностью как в качестве
первого места жительства, так и в качестве инвестиции. Он
расположен на первой линии с прямым и беспрепятственным
видом на море и горы, с садом и парковкой.

Он распределен в просторной гостиной-столовой с дровяным
камином, который дает доступ к террасе площадью 16 м² с видом
на море и горы. С другой стороны дома кухня. Распределение
завершается двумя спальнями с двуспальными кроватями, с
выходом на террасу площадью 4 м², выходящей на восток и с
видом на общую зону, дополнительной комнатой, бесплатным
туалетом и ванной комнатой с душем.

Квартира, ориентированная на юго-запад, оборудована
кондиционером и электрическими радиаторами.

Он расположен на первом этаже, с доступом по удобной лестнице,
а также с парковкой с местом для большого автомобиля. Ферма
имеет собственный выход на пляж.

lucasfox.ru/go/gav31564

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Частный гараж, Консьерж-сервис,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, 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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