
REF. GAV33202

795 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 25m² террасa, Гава Мар,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08850

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

130m²
План этажа  

25m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Великолепный пентхаус, в отличном
состоянии, с видом на море и собственным
бассейном, на продажу, в районе Гава Мар,
Барселона.

В престижном районе Гава Мар мы находим этот фантастический
двухуровневый пентхаус с большой террасой и частным
бассейном. Квартира расположена в одном из лучших районов
Гавы, в очень тихом районе, почти без соседей.

Этаж распределяется следующим образом:

Войдя, мы находим просторную гостиную-столовую, выходящую
на юг и с большими окнами, которые обеспечивают много света в
квартире. Справа мы находим большую полностью
оборудованную кухню, выходящую на противоположную сторону.
Справа от кухни примыкает прачечная, которая также может
быть объединена с кухней.

Из гостиной есть выход в ночную зону, состоящую из светлого
люкса с собственной ванной комнатой, которая также
ориентирована на юг. Кроме того, в нем есть две большие спальни,
которые делят ванную комнату.

Вернувшись в гостиную-столовую, у нас есть доступ к лестнице,
ведущей в верхнюю часть дуплекса, где мы находим террасы,
зону отдыха и частный бассейн. Оттуда вы можете оценить
захватывающий вид на море и весь сосновый лес, а также на
Барселону с обзором на 360 градусов.

Дом включает в себя два парковочных места, общественную зону
и кладовую. Кроме того, в квартире газовое отопление, новая
установка воды и электричества, кондиционеры в основных
комнатах, система осмоса и умягчитель воды. Сообщество
отремонтировало крыши, фасад и электрические соединения.

В квартире есть лифт и услуги садовника.

lucasfox.ru/go/gav33202

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Внутренний, Внешний, Вид,
Барбекю, 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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