
ПРОДАНО

REF. GAV34792

399 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Castelldefels, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Castelldefels Centre »  08860

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

98m²
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 отличная квартира в самом
центре Кастельдефельса.

Эта современная квартира площадью 98 м² с солнечной террасой
расположена в здании с лифтом, построенном в 1999 году в самом
центре Кастельдефельса. Он выгодно расположен в центре
Кастельдефельса благодаря близости ко всем услугам и хорошим
коммуникациям, в эксклюзивной частной урбанизации с большой
общественной территорией с бассейном и детской площадкой.

Из холла мы можем попасть в просторную и уютную гостиную-
столовую с выходом на частную террасу, где можно позавтракать
на свежем воздухе. Кроме того, предлагается современная
полностью оборудованная кухня, полуоткрытая в гостиную через
открытое пространство типа бара и имеющая выход во
внутренний дворик с кладовой и прачечной.

Из гостиной мы попадаем в ночную зону, состоящую из трех
больших спален со встроенными шкафами, одна из них с
собственной ванной комнатой, а другая с ванной комнатой с
душем. Обе ванные комнаты со свежим ремонтом.

Квартира в отличном состоянии, готова к проживанию, имеет
отопление и кондиционирование через централизованные
каналы, стеклопакеты, алюминиевые наружные столярные
изделия, оборудование осмоса, умягчитель воды.

Он включает в себя парковочное место в подземном гараже и
кладовую с большой вместимостью.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите.

lucasfox.ru/go/gav34792

Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон

REF. GAV34792

399 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Castelldefels, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Castelldefels Centre »  08860

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

98m²
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.ru/go/gav34792
https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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