
ПРОДАНО

REF. GAV35246

540 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 20m² террасa, La Pineda,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

161m²
План этажа  

20m²
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
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ОБЗОР

Эксклюзивный двухуровневый пентхаус с
большой террасой с джакузи и видом на
море на продажу всего в 20 метрах от пляжа
Кастельдефельс.

Отличный двухуровневый пентхаус, недавно отремонтированный
с высококачественной отделкой, готовый к заселению,
расположен в нескольких шагах от пляжа Кастельдефельс в
здании, построенном в 2007 году, всего с двумя соседями и
четырьмя в общей сложности в сообществе.

Этот превосходный дом площадью 161 м² состоит из двух удобных
этажей. Он имеет большую террасу с видом на море и джакузи,
подземную парковку, большую кладовую и общий бассейн.

Мы поднимаемся в квартиру по частной лестнице и ценим
большую освещенность квартиры благодаря большим окнам во
всех комнатах и отличной ориентации. На первом этаже
находится гостиная-столовая с окнами от пола до потолка и
полуоткрытая кухня, полностью оборудованная встроенной
бытовой техникой Bosch. Здесь есть раздвижная стеклянная дверь,
которая разделяет пространство. Наконец, есть спальня с
двуспальной кроватью и собственной ванной комнатой с душем.

На втором этаже расположены две спальни (одна с двуспальной
кроватью и одна с односпальной кроватью), ванная комната с
ванной и большая терраса с джакузи и видом на море. Терраса
имеет электрический навес, который полностью закрывает ее,
чтобы вы могли наслаждаться пространством в любое время дня.

Дом имеет отличную ориентацию, что позволяет вам
наслаждаться естественным светом в течение дня. Кроме того, он
имеет мраморные полы и электрические жалюзи во всех
комнатах, двойное остекление с дополнительной изоляцией,
радиаторное отопление и кондиционер.

lucasfox.ru/go/gav35246

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж,
Мраморные полы , Паркинг,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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В доме есть большая подземная парковка на несколько
автомобилей и большая кладовая. Сообщество очень тихое и
имеет только четырех соседей.

Отличная возможность для семей, ищущих первое или второе
место жительства, или для тех, кто хочет жить рядом с морем и
всеми услугами в хорошо связанном районе в Кастельдефельс
Плайя.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.
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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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	Эксклюзивный двухуровневый пентхаус с большой террасой с джакузи и видом на море на продажу всего в 20 метрах от пляжа Кастельдефельс.

