REF. GAV24783

800 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 6 спальни, La Pineda, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Кастельдефельс » La Pineda » 00860

6

3

266m²

783m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.ru

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Испания
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ОБЗОР

Продается отдельная вилла в районе
Байшадор, Барселона.
Эта вилла площадью 266 м² построена на участке площадью 783 м²,
расположенном в Байшадоре, Барселона, и распределена по трем
этажам:
Этаж 0: Заходим из сада (имеет двойной выход в сад), входим в
дом через большой холл-распределитель, который ведет нас в
гостиную-столовую с камином, примыкающую комнату
(библиотеку) и выход, который ведет к красивому крыльцу. На
этом этаже также находится туалет и офисная кухня.
Этаж 1: Поднимаемся на этот этаж по парадной лестнице. Здесь
мы находим ночную зону с двумя спальнями с двуспальными
кроватями, люкс с ванной комнатой с душем и гардеробной, еще
одну полную ванную комнату, которая обслуживает остальные
спальни, и одноместную спальню, которая сообщается с большой
террасой.

lucasfox.ru/go/gav24783
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Вид, библиотека,
Барбекю, Балкон

Этаж 2: На этом верхнем этаже есть спальня с одной кроватью,
которая используется в качестве офиса.
В саду есть природный бассейн с водой и площадка для барбекю,
где можно провести время с семьей и друзьями. В доме также
есть парковочное место площадью почти 40 м². Он также может
похвастаться керамогранитными полами, дубовыми внутренними
столярными изделиями, деревянными наружными столярными
изделиями и отоплением с помощью радиаторов природного газа.
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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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