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Расположенный в одном из самых эксклюзивных комплексов в Барселоне, Илла-де-Мар, в Диагональ Мар. Предлагает
великолепный сад, два бассейна, теннисный корт, тренажерный зал, сауну и игровую комнату. Также имеет 24-часовую охрану
и консьерж.
Квартира площадью 81 м2 плюс 40 м2 терраса, откуда вы можете созерцать море и город. Состоит из гостиной, двух спален,
одна из них люкс, кухни, ванной комнаты и прачечной. Все комнаты обладают прекрасным видом.
Это идеальная возможность приобрести уникальную недвижимость в одном из самых престижных районов Барселоны. В
стоимость входит парковочное место и кладовое помещение.

Характеристики
Первая линия от пляжа

Частный бассейн

Детская площадка

Недалеко от пляжа

Недалеко от кафе | Ресторанов |
Магазинов

Общий сад

Общий бассейн

Консьерж

Оборудованная кухня

Первая линия от пляжа

Игровая комната

Гараж

Рядом с общественным
транспортом

Тренажерный зал

Джакузи

Лифт

Вид на море

Кладовая комната

Теннисный корт

Гараж

Подсобное помещение

Различные террасы | балконы

Недалеко от пляжа

Рядом с пляжем

Недалеко от пляжа

Местоположение
Расположенный вблизи от живописных пляжей, юго-западный район является одним из самых востребованых мест для
проживания. Кроме огромного культурного и гастрономического выбора, он также отлично связан с общественным
транспортом и центром города.
Это один из самых современных районов и поэтому дома находятся в великолепном состоянии с непревзойденным уровнем
комфорта.
Мы предлагаем вам наш каталог недвижимости в этом прекрасном районе, где вы найдете жилые комплексы, апартаменты и
дуплексные пентхаусы с общими зонами отдыха и фантастическим видом на море.
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Sotheby’s International Realty® является зарегистрированным товарным знаком, лицензированным Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Каждый офис работает независимо. Все права защищены.
Любая информация или данные, представленные в устной или письменной форме в отношении объектов, предлагаемых BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, не должны считаться
окончательными и/или обязательными и не иметь контрактной стоимости. Состояние, размеры, фотографии и другие технические характеристики могут быть изменены из-за внешних факторов. BARCELONA & COSTA BRAVA
SOTHEBY OTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY или связанные с ней агенты имеют правоспособность выпускать категориальные декларации о недвижимости, для которых рекомендуется, чтобы вся информация,
предоставленная или известная посредством заявлений, сделанных для ее продвижения, проверяться, по собственному усмотрению, заинтересованными клиентами.
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