
REF. GAV35245

568 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Гава Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08860

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

130m²
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 квартира в отличном состоянии в
Гава Мар, в элитном жилом комплексе с
бассейном и огромными зелеными
насаждениями, что обеспечивает отличное
качество жизни круглый год.

Лукас Фокс представляет эту полностью отремонтированную
квартиру с большим вкусом, с отличными качествами, такими как
паркетные полы, высококачественные алюминиевые столярные
изделия, дизайнерская отделка и белые лакированные двери.

В квартире есть красивая гостиная с огромными окнами,
выходящими на все зеленые зоны сообщества с его столетними
деревьями и большим бассейном. Вы можете наслаждаться этими
видами, сидя на диване, кушая за столом или с самой террасы, с
прямым выходом из гостиной. Кроме того, вы можете насладиться
вкусными завтраками, ужинами и обедами.

Из спален вы также можете наслаждаться этими прекрасными
видами. Он предлагает просторные спальни, особенно угловую
главную спальню, особую часть, наделенную максимальным
спокойствием.

Квартира выделяется в дополнение к своей красивой реформе из-
за большой освещенности. Наконец, к квартире прилагается
большое парковочное место с местом для большой машины и
даже мотоцикла.

Следует отметить, что он расположен в одном из самых тихих
районов, всего в 50 метрах пешком от пляжа Гава Мар, предлагает
прямое сообщение общественного транспорта с Барселоной и
международным аэропортом, а также прямой доступ к
автомагистрали, соединяющей Барселону. за 13 минут и с
аэропортом в 7 минут. Он расположен недалеко от торговых
центров, супермаркетов, ресторанов, государственных и
международных школ, университетов, медицинских центров и
аптеки.

lucasfox.ru/go/gav35245

Терраса, Сад, Бассейн, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Источник, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Внутренний, Внешний, Вид,
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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