REF. GAV36588

369 000 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 2 спальни, 20m² террасa, Гава Мар,
Барселона
Испания » Провинция Барселона » Гава Мар » 08850
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 930 022 023
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Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Испания
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ОБЗОР

Светлый отремонтированный пентхаус с 2
спальнями и большой террасой на продажу в
Гава Мар.
Фантастический пентхаус, расположенный в Гава Мар, в 300
метрах от пляжа, напротив теннисного клуба, в тихом районе с
несколькими соседями, который включает в себя площадку для
барбекю и бассейн, а также частную парковку.
Квартира недавно отремонтирована с высококачественной
отделкой, находится в очень хорошем состоянии и имеет
обильное естественное освещение, так как все ее комнаты
внешние.

lucasfox.ru/go/gav36588
Терраса, Бассейн, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Барбекю, Балкон

Дом имеет площадь 106 м² застроенной, 80 м² полезной.
Дом состоит из просторной гостиной-столовой с выходом на
террасу площадью 30 м², где можно поесть на свежем воздухе, и
кухни офисного типа. Ночная зона состоит из двух больших
спален с двуспальными кроватями, хотя изначально их было три, и
полноценной ванной комнаты. Главная спальня имеет
собственную ванную комнату с джакузи и выход на ту же террасу,
что и гостиная.
В квартире есть кондиционер, отопление радиаторами,
электрические жалюзи и паркетный пол.
Идеальный дом в качестве первого или второго места жительства
рядом с пляжем, а также для инвесторов.
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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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