
ПРОДАНО

REF. VIL29582

360 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Виланова и ла Жельтру,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Виланова и ла Жельтру »  08800

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

121m²
План этажа

+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


ОБЗОР

Великолепная квартира на втором этаже с
отличной отделкой, в здании с лифтом и
двумя парковочными местами,
расположенном на улице Rambla de Vilanova i la
Geltrú, рядом со всеми услугами и магазинами.

Эта красивая квартира имеет очень практичное распределение.
Мы входим в дом через уютный холл, который ведет нас в
гостиную-столовую с выходом на два балкона, на одном из
которых достаточно места для стола и стульев.

В столовой мы находим красивую полностью оборудованную
открытую кухню с индукционной плитой, вытяжкой, духовкой и
микроволновой печью.

С другой стороны, дом состоит из трех спален с двуспальными
кроватями (две из них со встроенным шкафом и одна с выходом на
балкон). Следует отметить, что в одной из спален имеется
гардеробная с возможностью переоборудовать ее, при желании, в
одноместную спальню. Распределение завершается двумя
красивыми полностью отремонтированными ванными комнатами,
одна с ванной, а другая с душем.

Дом оборудован алюминиевыми стеклопакетами, кондиционером,
отоплением, паркетными полами и газовым котлом.

Цена включает в себя два парковочных места, на которые можно
подняться на лифте здания, и при желании можно купить еще
одно место. В отеле также есть большой солярий для
эксклюзивного использования.

Это идеальная возможность для тех, кто ищет красивый и
современный дом, расположенный в центре Вилановы и не
нуждающийся в ремонте, так как он находится в отличном
состоянии.

lucasfox.ru/go/vil29582

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон

REF. VIL29582

360 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Виланова и ла Жельтру,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Виланова и ла Жельтру »  08800

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

121m²
План этажа

+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.ru/go/vil29582
https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


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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