
REF. GAV26141

2 000 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 10 спальни, Bellamar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Bellamar »  08860

10
Спальни  

6
Ванные комнаты  

602m²
План этажа

+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.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Отличная недвижимость, разделенная на 4
независимых дома, идеальна в качестве
инвестиции.

Дом состоит из 3 этажей плюс подвал (с парковкой на 6 машин) и
находится в хорошем состоянии.

Распределяется на 4 независимых дома с возможностью
перераспределения на 5 независимых домов. Мы входим через
первый этаж, который состоит из полностью оборудованной
американской кухни, бесплатного туалета и очень уютной
гостиной-столовой с выходом к бассейну и барбекю, идеального
места, чтобы поесть на открытом воздухе или создать зону
отдыха.

На первом этаже расположены 2 дома: один со спальней,
американской кухней, гостиной-столовой, ванной комнатой и
собственной террасой; а другой с 2 спальнями, американской
кухней, гостиной-столовой, ванной комнатой и собственной
террасой.

С другой стороны, второй этаж предлагает пентхаус с 3
спальнями, американской кухней, гостиной, 2 ванными комнатами
и собственной террасой.

Наконец, в подвале есть гараж на 6 автомобилей, а также много
места для хранения одежды, техники, мебели и прочего.

Отличная возможность для семей благодаря своему
расположению и характеристикам. Свяжитесь с нами для
получения дополнительной информации или договориться о
посещении.

lucasfox.ru/go/gav26141

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Общая терраса ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Внешний, Вид,
Барбекю, Балкон
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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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