
REF. GAV37689

1 150 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 70m² террасa, Гава Мар,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08850

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

365m²
План этажа  

70m²
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 дом и помещение на продажу
в самом сердце Гавы
Эксклюзивный дом на продажу в самом сердце Гавы, рядом со
всеми услугами, магазинами и лучшими школами в этом районе с
двумя независимыми входами с улицы, идеально подходит для
тех, кто хочет иметь бизнес вместе со своим домом.

Дом площадью 400 м², построенный на четырех этажах. Он имеет
два независимых входа с улицы и идеально подходит для тех, кто
хочет иметь бизнес вместе с домом.

На первом этаже есть гараж и большая комната, в настоящее
время разделенная на несколько комнат, таких как тренажерный
зал, офис, вторая кухня со столовой, ванная комната и подвал.

С первого этажа мы можем попасть в дневную зону и красивый
внутренний дворик с барбекю, соединенный с кухней.
На первом этаже есть просторная и светлая гостиная-столовая с
камином и выходом на террасу, большая полностью
оборудованная кухня с зоной для завтрака. Из кухни есть выход
во внутренний дворик с летней столовой, площадкой для барбекю
и прачечной. Завод укомплектован санузлом.

На втором этаже находится ночная зона, состоящая из трех
спален с двуспальными кроватями, включая главную спальню с
ванной комнатой и террасой, а также большую ванную комнату с
душем и ванной.

На верхнем этаже мы находим красивый чердак с отделкой из
дерева теплых тонов и выходом на большую террасу, которая в
настоящее время используется как место для отдыха и чтения.

lucasfox.ru/go/gav37689

Терраса, Сад, Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Источник, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, Балкон
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Дом очень удобный и завершенный, находится в отличном
состоянии и готов к заселению и проживанию, построен в 1990
году и отремонтирован в 2010 году. Он предлагает отличное
распределение и драгоценную отделку, такую как мраморные и
паркетные полы, полы с подогревом, система осмоса, встроенные
шкафы, алюминиевые наружные столярные изделия с двойным
остеклением, несколько террас и патио с барбекю.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот дом.
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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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