
REF. GAV35949

425 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Гава Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08860

2
Спальни  

1
Ванные комнаты  

66m²
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

Полностью отремонтированная квартира, с
возможностью туристической лицензии, в
отличном состоянии, на продажу, в Гава Мар.

Лукас Фокс с большим удовольствием представляет эту
полностью отремонтированную квартиру с возможностью
получения туристической лицензии. Квартира расположена в
привилегированном районе Гава Мар, в одном из самых тихих и
привилегированных сообществ в этом районе.

От входа мы находим кухню и гостиную, которая предлагает
просторное и светлое пространство. Благодаря удачной
ориентации в квартире очень светло в течение всего дня. Из
гостиной мы можем выйти на террасу, где по утрам можно
насладиться тихим и приятным завтраком. Квартира состоит из
двух спален, основной и дополнительной, а также полностью
оборудованной ванной комнаты.

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

lucasfox.ru/go/gav35949

Частный гараж, Лифт,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Зона отдыха ,
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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