
ПРОДАНО

REF. GAV38744

550 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08860

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

97m²
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

Впечатляющий первый этаж с большим
садом, в отличном состоянии, полностью
отремонтирован, на продажу, в Монтемаре,
Кастельдефельс
Этаж распределяется следующим образом.

От главного входа мы попадаем на кухню, которая имеет остров и
открыта для гостиной. Кухня полностью оборудована, вся
бытовая техника neff в отличном состоянии и новейшая. Рядом с
обеденной зоной мы находим зону отдыха, где расположены
телевизор и уютные диваны.

В квартире раньше было 3 комнаты, а сейчас, после эффектного
ремонта, в ней 2 комнаты. В спальне есть большая гардеробная и
выход в сад.

Сад просторный и имеет достаточно места, чтобы насладиться
едой в спокойной обстановке с семьей или друзьями, а также
расслабиться в зоне отдыха в саду. Из сада есть прямой доступ к
эксклюзивной общественной зоне с двумя бассейнами, садом и
детской площадкой.

На полу паркет, а окна алюминиевые. В квартире канальный
кондиционер и центральное газовое отопление через радиаторы.

Квартира также включает в себя большое парковочное место в
том же здании для автомобиля и мотоцикла с кладовой.

lucasfox.ru/go/gav38744

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Источник, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний, Барбекю, 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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