
ПРОДАНО

REF. GAV33829

625 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 3 спальни, Гава Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08850

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

120m²
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

Пентхаус в отличном состоянии с прямым
выходом на пляж на продажу в
привилегированном районе Гава Мар.

Эта квартира площадью 120 м² имеет привилегированное
расположение в эксклюзивной частной урбанизации с общим
бассейном в Гава Мар, всего в 80 метрах от пляжа с частным
доступом из сообщества. Подземный переход соединяет
урбанизацию напрямую с пляжем, без необходимости переходить
улицу.

Из холла мы попадаем в гостиную с правой стороны, с выходом на
террасу с видом на сад, где можно насладиться морским бризом
теплыми летними ночами или позавтракать на свежем воздухе.
Слева мы находим кухню, полностью оборудованную и имеющую
множество возможностей для реформирования и расширения.

Пентхаус имеет три большие спальни со встроенными шкафами и
две ванные комнаты.

Все жалюзи в квартире были отремонтированы и электрические.
Кроме того, в нем есть кондиционер и индивидуальное отопление.

В квартире есть два больших парковочных места и кладовая.
Здесь также есть тренажерный зал, два теннисных корта, два
строящихся корта для паддл-тенниса и детская площадка.

lucasfox.ru/go/gav33829

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркинг,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Детская площадка ,
Внешний, библиотека, 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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