
REF. VIL38675

309 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Cubelles, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Cubelles »  08880

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

101m²
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 и светлая 3-комнатная
квартира с хорошей ориентацией,
общественной зоной и двойным
парковочным местом в здании с лифтом в
Кубельес.

Отличная и светлая квартира, расположенная в стратегическом
районе Кубельес, недалеко от всех услуг и шоссе, в десяти
минутах езды на машине от Виланова-и-ла-Жельтру.

Ферма была построена в 2005 году на двух этажах, с большой
общей территорией с бассейном. Дом имеет парковку на два
машиноместа, кладовую, террасу для личного пользования и
находится в отличном состоянии. Квартира имеет застроенную
площадь 124 м² согласно кадастру, из которых около 101 м²
является полезной.

Войдя в дом, мы находим большой холл, который ведет в разные
комнаты. С одной стороны, слева находится дневная зона со
светлой и просторной гостиной-столовой с выходом на большую
террасу с прямым солнечным светом и отдельной кухней,
полностью оборудованной электрической духовкой, газовой
плитой, вытяжкой и с место для мытья на открытом воздухе.

Ночная зона состоит из трех спален: двух внешних двойных с
большим количеством естественного света и главной спальни с
гардеробной, ванной комнатой с ванной и балконом. Также в этом
же районе находится полноценный санузел с душевой кабиной.

Дом отличается высококачественной отделкой, удачным
распределением комнат, хорошей ориентацией и большим
общественным пространством. Терраса предназначена
исключительно для частного использования, поэтому вы можете
насладиться барбекю с семьей или друзьями.

Отличная возможность для тех, кто ищет комфорт и открытое
пространство. Свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации.

lucasfox.ru/go/vil38675

Терраса, Сад, Бассейн, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, Балкон

REF. VIL38675

309 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Cubelles, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Cubelles »  08880

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

101m²
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/vil38675
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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	Продается отличная и светлая 3-комнатная квартира с хорошей ориентацией, общественной зоной и двойным парковочным местом в здании с лифтом в Кубельес.

