
ПРОДАНО

REF. GAV33850

535 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 12m² террасa, Castelldefels,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Castelldefels Centre »  08860

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

148m²
План этажа  

12m²
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

Дуплекс новой постройки с 3 спальнями,
цокольный этаж расположен на тихой улице
в центре Кастельдефельса.

Из холла мы попадаем в просторную гостиную и кухню, которые
создают большое пространство. Дуплекс имеет большие окна,
которые соединяют оба этажа и гарантируют много света в
квартире.

На более высоком уровне мы находим крытую террасу, идеально
интегрированную и идеально подходящую для трапезы с семьей и
друзьями. Из гостиной также можно выйти на террасу.

На втором этаже мы находим светлый застекленный коридор,
через который мы попадаем в главную спальню с полноценной
ванной комнатой. На этом этаже мы также находим еще две
комнаты со встроенными шкафами. Для этих комнат в квартире
предусмотрен полноценный санузел с душевой кабиной.

В дуплексе есть кондиционер и отопление, а также горячее
водоснабжение от аэротехники, экологически чистый источник
энергии. Он также имеет парковочное место и кладовую, по
желанию.

lucasfox.ru/go/gav33850

Терраса, Частный гараж, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Внутренний,
Внешний
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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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