
ПРОДАНО

REF. MRS28825

466 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 14m² террасa, Премия де Дальт,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Премия де Дальт »  08338

3
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2
Ванные комнаты  
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Площадь участка  
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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Премия
де Дальт, Барселона
Это великолепное предложение расположено на обширной
благоустроенной территории, которая включает в себя несколько
общественных зон, таких как бассейн, зона отдыха и корт для
паддл-тенниса в самой высокой части участка. Предложение
состоит из четырех независимых блоков с шестью современными
домами, по два на этаже, с тремя и четырьмя спальнями, с
отличной ориентацией и вентиляцией. Полуподвальный этаж
является общим для всех блоков и домов машино-местами и
кладовыми, которые не включены в стоимость дома.

Квартиры на первом этаже имеют великолепные частные сады, а
на втором этаже расположены двухуровневые апартаменты с
впечатляющим люксом с собственной ванной комнатой и
солнечной террасой на верхнем уровне. Из некоторых домов
открывается вид на море.

Все дома имеют наружные столярные изделия с двойным
остеклением и моторизованные жалюзи, паркет из натурального
дуба, встроенные шкафы во всех спальнях и кухнях со
столешницами из кварцевого стекла, индукционной плитой,
электрической духовкой и микроволновой печью. В ванных
комнатах есть термостатические краны и полотенцесушители.
Наконец, они представляют собой аэротермальную систему
кондиционирования воздуха, гарантирующую идеальную
температуру в течение всего года с минимальным воздействием
на окружающую среду и очень низким потреблением.

В некоторых домах покупатель сможет выбрать и комбинировать
несколько вариантов отделки, включенных в цену продажи.
Существует также возможность добавления дополнительного
оборудования, такого как освещение, бытовая техника, зарядные
устройства для электромобилей, аксессуары для ванных комнат,
навесы и сигнализация, среди прочего.

lucasfox.ru/go/mrs28825

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн, Лифт, Паркет,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Вид, Балкон
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Эта акция идеально подходит для семей, которые ищут очень
современный и удобный дом, расположенный недалеко от школ,
магазинов и всех услуг. Сдача: весна 2022 г.

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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