
REF. GAV33337

990 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 2 спальни, Гава Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08850

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

114m²
План этажа

+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

Продается пентхаус 114м2 в отличном
состоянии, с видом на море и горы, в Гава Мар
Этот эксклюзивный пентхаус полностью отремонтирован и имеет
привилегированное расположение.

Пентхаус распределяется следующим образом:

Войдя, мы находим слева кухню, полностью отремонтированную и
оборудованную. Справа от холла мы находим небольшую комнату,
которая в настоящее время используется как кабинет, с видом на
горы.

Продолжая движение вправо, мы находим светлую гостиную-
столовую с видом на море и горы. Гостиная оборудована
качественной мебелью и большим телевизором.

Гостиная-столовая соединяется с террасой с видом на горы и
Барселону и имеет джакузи, зону отдыха и встроенное барбекю.

В пентхаусе две спальни. В главной спальне, как и в люксе, есть
просторная ванная комната с открытыми пространствами и
комната в качестве гардеробной с вращающейся дверью.

Из гостиной-столовой, продолжая идти по коридору, мы находим
справа еще одну светлую спальню с письменным столом и
качественной мебелью, изготовленной на заказ. Слева мы
находим полную ванную комнату с ванной.

Вся мебель и техника входят в стоимость.

В этом пентхаусе лучшая отделка: полы из натурального дерева,
привезенные из Германии, столешницы и некоторые стены
покрыты эксклюзивным натуральным камнем, привезенным из
Италии, сигнализация с 17 камерами и бронированная дверь с
электронным замком, высококачественная алюминиевая
столярка. Светодиодные светильники на потолках (умное
электричество).

lucasfox.ru/go/gav33337

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Пентхаус имеет большой общий сад и бассейн.

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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