
ПРОДАНО

REF. GAV39121

682 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Гава Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08850

2
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
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ОБЗОР

Впечатляющая квартира, полностью
отремонтированная, в окружении природы, в
нескольких метрах от пляжа, на продажу, в
Гава Мар
Впечатляющая квартира, полностью отремонтированная, в шаге
от пляжа, на продажу, в Гава Мар. Квартира расположена в
эксклюзивном и привилегированном районе, в тихой и
расслабляющей обстановке.

Эта квартира изначально состояла из 4 спален, до реформы.
Благодаря реформе в квартире создаются широкие и открытые
пространства.

От входа мы находим слева кухню, полностью оборудованную и
недавно отремонтированную, с беспрепятственным видом. Кухня
отделена от гостиной-столовой, создавая уютное и открытое
пространство. Гостиная-столовая имеет беспрепятственный вид
на коммунальную зону и вид на зеленые зоны. Гостиная-столовая
имеет прямой выход на большую террасу, где вы также можете
насладиться спокойствием и насладиться обедом и ужином на
свежем воздухе в течение всего года. Благодаря удачной южной
ориентации квартиры, она очень светлая и уютная.

Пересекая коридор, находим туалет слева. В квартире есть
просторная спальня с выходом на террасу и беспрепятственным
видом на территорию сообщества. В спальне есть большие
большие шкафы для достаточно места для хранения. Из люкса мы
получаем доступ к просторной ванной комнате с
беспрепятственным видом. В квартире есть вторая спальня с
двуспальной кроватью, очень просторная и с большими
встроенными шкафами.

В квартире есть отопление, кондиционер и лифт с прямым
выходом из псио на крытую парковку. Квартира включает в себя 2
парковочных места, а также доступ ко всем объектам
общественной зоны, таким как большой бассейн, теннисный корт
и детская площадка.

lucasfox.ru/go/gav39121

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, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Источник, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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В этой квартире вы можете наслаждаться абсолютным
спокойствием и спокойствием благодаря нескольким соседям,
которые составляют это сообщество.

От квартиры можно дойти до пляжа за 5 минут, а также до
супермаркета Carrefour и недалеко от лучших международных
школ Барселоны, таких как British School of Barcelona и Lycée International
Bon Soleil de Barcelona. Отсюда легко добраться до шоссе, чтобы
добраться до аэропорта за 7 минут и до Барселоны за 15 минут.
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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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