
ПРОДАНО

REF. GAV33965

457 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 14m² террасa, Castelldefels,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Castelldefels Centre »  08860

3
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2
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Терраса
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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу,
Castelldefels, Барселона, начальная цена от
430,000 €

Lucas Fox с гордостью представляет эту эксклюзивную разработку
из 7 этажей разных размеров. Здание ориентировано таким
образом, что утренний свет с одной стороны используется
максимально, а дневной – с другой стороны здания. Хотя в нем нет
мест общего пользования, это гарантирует максимальное
спокойствие, отсутствие шума, поэтому вы можете наслаждаться
своим домом в полной тишине. На ферме есть лифт для доступа
ко всем домам.

Акция предлагает просторные пентхаусы и дуплексы на первом
этаже с большими террасами, а также квартиры с приятными
балконами. Дома площадью от 83 до 150 м² с двумя, тремя или
четырьмя спальнями и двумя или тремя ванными комнатами.
Всего на первом этаже предлагается три дома, которые
представляют собой дуплексы, два дуплексных пентхауса, а
также две квартиры на первом этаже и еще две на втором этаже.
Из некоторых домов открывается прекрасный вид на природный
парк Гарраф, что позволяет наслаждаться спокойствием и светом
в доме. С другой стороны, в пентхаусах и на первых этажах есть
джакузи на террасах, чтобы еще больше насладиться
окрестностями и расслабиться после долгого дня.

Что касается его качеств, это продвижение разработано до
миллиметра с использованием высококачественных материалов.
Паркетные полы внутри и керамические полы снаружи,
аэротермальная система, смесители Roca и отличная вентиляция.
Для большего комфорта насладитесь отличной системой
звукоизоляции, а также алюминиевыми столярками со стеклом
Climalit с терморазрывом, для большей теплоизоляции. Кроме того,
кухни оснащены центральным островом и могут включать в себя
технику Balay или аналогичной марки и столешницу Silestone.

lucasfox.ru/go/gav33965

Терраса,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Источник,
Внутренний, Внешний, Балкон
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Наконец, каждому блоку предлагается парковочное место с
зарядным устройством для электромобилей и кладовая, не
включенная в стоимость.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

Основные моменты:

Пентхаусы и дуплексы на первом этаже с террасами
Квартиры с балконами
2-4 спальни и 2-3 ванные комнаты
Отличное расположение
отличные качества
Складские помещения и парковка
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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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