
REF. GAV38668

630 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Гава Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08850

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

120m²
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

Продается отличная 4-комнатная квартира с
видом на юг и в нескольких метрах от пляжа,
в Гава Мар
Отличная квартира в лучшем районе Гавы, с 4 спальнями и в
нескольких метрах от пляжа.

Если вы ищете светлую и уютную квартиру, это будет квартира
вашей мечты. Войдя через холл, мы находим с правой стороны
первую односпальную спальню, которую можно использовать как
кабинет или как продолжение гостиной-столовой.

Из столовой открывается захватывающий вид на огромную
зеленую зону, расположенную в лучшем районе Гава Мар.
Столовая имеет выход на террасу, с которой хорошая ориентация
позволяет наслаждаться яркими днями в абсолютном
спокойствии. . На большой террасе вы сможете насладиться
хорошим завтраком и трапезой на солнце под расслабляющее
пение птиц.

Рядом со столовой мы находим отдельную кухню, которая
полностью оборудована. Из кухни мы попадаем в прачечную за
домом.

Ночная зона отделена от гостиной-столовой большой дверью.
Спальня люкса ориентирована на юг и имеет захватывающий вид
на общую зеленую зону. Кроме того, в нем есть встроенные
шкафы, которые позволяют использовать пространство для
хранения в комнате. Рядом с номером мы находим его полностью
оборудованную ванную комнату с ванной.

Две другие большие спальни выходят на другую сторону дома и
имеют общую ванную комнату.

В квартире есть кондиционер и канал отопления.

В квартире есть парковка и большая кладовая.

lucasfox.ru/go/gav38668

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Источник, Зона отдыха ,
Внутренний, Внешний, Вид,
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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