
СДАНО В АРЕНДУ

REF. GAVR31143

2 600 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 3 спальни, Гава Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08850

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

164m²
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

Двухуровневая квартира с 3 спальнями в
аренду на второй линии пляжа в отличном
жилом комплексе с бассейном, детской
площадкой и садом, в Гава Мар.

Меблированная двухуровневая квартира в привилегированном
жилом районе Гава Мар. Она расположена в большом сообществе,
которое предлагает своим жителям большие, ухоженные
помещения общего пользования, с бассейном, теннисным кортом,
кортом для паддл-тенниса, футбольным полем, детской
площадкой, барбекю и большой сад.

Этот двухэтажный дом площадью 160 м² состоит из 3 спален и 2
ванных комнат.

Войдя на первый этаж, мы находим просторную гостиную-
столовую с мягким уголком, зону для кабинета или библиотеки и
еще одну с обеденным столом. Все это пространство выходит на
террасу, выходящую на южную сторону, что обеспечивает много
естественного света в течение всего дня. Рядом со столовой есть
кухня.

В верхней части есть две спальни индивидуального размера, хотя
одна из них оборудована двухъярусной кроватью, полностью
оборудованной ванной комнатой и очень просторной главной
спальней с гардеробной и полноценной ванной комнатой. Все эти
помещения имеют выход на балкон.

Этот дуплекс очень светлый и уютный. Он готов к переезду.

Он также имеет подземное парковочное место.

lucasfox.ru/go/gavr31143

Терраса, Бассейн,
Теннисный корт , Частный гараж,
Паркет, Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, библиотека, 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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