
REF. GAV37426

325 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

3
Спальни  

1
Ванные комнаты  

64m²
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
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ОБЗОР

3-комнатная квартира с туристической
лицензией на продажу в районе Плайя-де-
Кастельдефельс
Светлая квартира на первом этаже с туристической лицензией в
районе пляжа Кастельдефельс.

Эта превосходная квартира площадью 64 м² состоит из гостиной-
столовой с выходом на большую террасу, трех спален, полностью
оборудованной отдельной кухни и полностью оборудованной
ванной комнаты с душем.

Дом расположен в районе Байшадор в Кастельдефельсе, в
сообществе с несколькими соседями, в нескольких метрах от
пляжа и рядом с железнодорожной станцией. Это отличная
возможность для инвесторов, ищущих арендный бизнес для
туристов, а также для тех, кто работает в Барселоне и
предпочитает жить в спокойной обстановке рядом с пляжем и
пользоваться всеми удобствами, предлагаемыми районом
Кастельдефельс.

В квартире есть кондиционер, радиаторное отопление, паркет и
продается со всей мебелью и техникой. Кроме того, перед
квартирой организовано несколько бесплатных парковочных
мест с ограниченным количеством мест.

Позвоните нам сегодня, чтобы договориться о посещении этой
прекрасной квартиры.

lucasfox.ru/go/gav37426

Терраса, Сад, Паркет,
Естественное освещение,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний
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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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