
REF. GAV24829

2 300 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08860

8
Спальни  

5
Ванные комнаты  

689m²
План этажа  

876m²
Площадь участка

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.ru Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Великолепная и светлая вилла с 8 спальнями,
расположенная на частном угловом участке
с бассейном, на продажу на Монмаре в
Кастельдефельсе, Барселона.

В престижном районе Монмар в Кастельдефельсе мы находим
этот новый дом площадью 689 м² на участке площадью 876 м².

Его интерьер выделяется просторностью всех комнат, качеством
постройки и распределением. Он состоит из трех этажей,
соединенных между собой лестницей и лифтом.

На первом этаже у нас есть просторная гостиная-столовая, кухня
с обеденной зоной, две ванные комнаты, две спальни с
двуспальными кроватями, одна из них с собственной ванной
комнатой, и кабинет.

Поднявшись на второй этаж, мы находим две ванные комнаты и
пять спален с двуспальными кроватями, две из них с собственной
террасой.

На третьем этаже мы находим огромный чердак с бесплатным
туалетом.

В подвале мы обнаруживаем удобную парковку на шесть
автомобилей, кладовую и многофункциональное помещение.

Дом окружен садовыми участками и имеет собственный бассейн с
джакузи, акваторию, встроенный мангал и большую веранду, где
можно наслаждаться хорошей погодой.

lucasfox.ru/go/gav24829

Терраса, Бассейн, Джакузи, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний, Барбекю, Балкон

REF. GAV24829

2 300 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08860

8
Спальни  

5
Ванные комнаты  

689m²
План этажа  

876m²
Площадь участка

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.ru Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.ru/go/gav24829
https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
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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	Великолепная и светлая вилла с 8 спальнями, расположенная на частном угловом участке с бассейном, на продажу на Монмаре в Кастельдефельсе, Барселона.

