
REF. GAV26248

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 338m² террасa, Bellamar,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Bellamar »  08860

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

547m²
План этажа  

940m²
Площадь участка  

338m²
Терраса

+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

Продается эксклюзивная вилла площадью
547 м² в одном из лучших районов Белламара,
Кастельдефельс.

Этот роскошный дом построен на участке площадью 940 м² в
привилегированном месте с завидным уединением, с видом на юг
и захватывающим видом на море.

Эта вилла современной постройки 2017 года с лучшими
качествами, такими как большие окна. Он отличается абсолютной
приватностью, а также отличной ориентацией, благодаря чему из
любой из комнат в доме вы можете наслаждаться невероятным
видом на Средиземное море и горы.

Дом распределен на четырех этажах. На первом этаже нас
встречает большая гостиная площадью 50 м² с кинопроектором.
Затем мы находим просторную кухню с центральным островом и
обеденной зоной, а также бесплатную ванную комнату. Эта часть
дома имеет выход на улицу, к бассейну, террасе, оборудованной
кухне для барбекю, летней столовой и зоне отдыха.

Спустившись на один этаж, мы находим 3 спальни с двумя
ванными комнатами с выходом в сад. Эти спальни могут быть
адаптированы к потребностям и вкусу нового владельца,
поскольку в них есть раздвижные двери, которые позволяют нам
получить 2 или 3 комнаты.

На первом этаже находится мастер-каюта площадью 50 м² и офис
площадью 50 м², который при необходимости можно
преобразовать в 1 или 2 будущие спальни.

Пентхаус приветствует нас великолепной террасой с баром и
прямым выходом в гараж на 2 или 3 машины.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную
информацию или договориться о просмотре.

lucasfox.ru/go/gav26248

Вид на море , Сад, Бассейн, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Вид, 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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	Продается эксклюзивная вилла площадью 547 м² в одном из лучших районов Белламара, Кастельдефельс.

