
ПРОДАНО

REF. VIL33500

235 000 € 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  

70m²
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

Продается отличная новая
отремонтированная 3-комнатная квартира в
здании с лифтом, в самом центре Виланова-
и-ла-Жельтру. Уникальная возможность
благодаря своим характеристикам и
расположению.

Lucas Fox представляет этот великолепный дом, полностью
отремонтированный с современными деталями и качественной
отделкой, совершенно новый. Дом расположен на первом этаже
здания. Квартира имеет дизайн с отличным вкусом, который
создает очень уютную атмосферу, в дополнение к обильному
естественному освещению. Реформа проводилась на протяжении
всего процесса, чтобы создать уникальный и удобный дом.

Войдя в квартиру, мы находим большой холл, который ведет к
остальным комнатам. Дневная зона представляет собой открытое
пространство с гостиной-столовой и открытой кухней в
американском стиле с очень удобной барной стойкой, на которой
можно поставить несколько стульев и поесть. Он полностью
оборудован вместительными дизайнерскими шкафами и
техникой. Гостиная очень светлая, так как перед ней нет высоких
зданий, что способствует проникновению естественного света и
обеспечивает беспрепятственный вид. У него есть несколько мест
у подножия окна, идеально подходящих для украшения
подушками и сидения, чтобы почитать книгу или отдохнуть.

В квартире три спальни, две из них одноместные со встроенными
шкафами и одна двуспальная со встроенным шкафом, но все
внешние. Он имеет галерею, идеально подходящую для
размещения стиральной машины и чистящих средств, а также
полностью оборудованную ванную комнату с душем в
современном стиле, со вкусом оформленную и бесплатный туалет.

lucasfox.ru/go/vil33500

Лифт, Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Отопление, Двойное остекление,
Внешний
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Дом оборудован радиаторным отоплением, кондиционером с
тепловым насосом и алюминиевыми рамами с двойным
остеклением. Кухня оборудована духовкой, керамической плитой,
вытяжкой, посудомоечной машиной и холодильником. Наконец, в
нем есть стиральная машина, паркетные полы, дизайнерские
шкафы с большой вместимостью, бронированная дверь и
видеодомофон.

Одним словом, настоящая жемчужина в центре города для
искушенных клиентов, которые хотят жить со всеми удобствами.
Великолепная возможность жить в центре Вилановы, в 200 метрах
от главной улицы Рамбла, в очаровательной квартире или в
качестве инвестиции с большим потенциалом прибыльности.

Представленные изображения — это инфографика того, как он
будет выглядеть после реформы. Таким образом, клиент сможет
получить точное представление о том, как будет выглядеть
мебель, и получить точную привязку к помещениям.
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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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