
СДАНО В АРЕНДУ

REF. GAVR23063

2 400 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 2 спальни, 15m² террасa, Гава Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08850

2
Спальни  

1
Ванные комнаты  

107m²
План этажа  

15m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Квартира с 2 спальнями и 1 ванной комнатой
с видом на море в Гава Мар.

Эта фантастическая квартира состоит из гостиной-столовой,
кухни, двух спален, ванной комнаты, большой террасы и
прачечной. Недвижимость предлагает прекрасный вид на море, а
также кондиционер с горячей/холодной водой и парковочное
место, включенное в цену.

Расположенный на шестом внешнем этаже, дом имеет
невероятную общую зону с частным выходом к морю, два
бассейна, сады, детские игры, барбекю, социальную гостиную,
круглосуточную охрану и услуги консьержа.

Свяжитесь с нами, чтобы запросить дополнительную информацию
или договориться о посещении.

lucasfox.ru/go/gavr23063

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
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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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