
ПРОДАНО

REF. VIL28136

250 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 15m² террасa, Виланова и ла
Жельтру, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Виланова и ла Жельтру »  08800

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

90m²
План этажа  

15m²
Терраса

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.ru Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


lucasfox.ru/go/vil28136

Вид на горы, Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
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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