
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. GAV28103

1 990 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 11 спальни, Гава Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08859

11
Спальни  

8
Ванные комнаты  

800m²
План этажа  

4.918m²
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.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Впечатляющий фермерский дом с 4 ветрами
и бассейном с подогревом, расположенный в
привилегированном природном окружении в
Беге.

Этот фантастический фермерский дом расположен в лучшем
жилом районе Бега. Он расположен на ровном угловом участке
площадью 6500 м² с непревзойденной ориентацией. Он разделен
на три этажа и имеет застроенную площадь 800 м² с
возможностью постройки еще 895 м2.

С самого начала выделяется внушительный вход, где мы находим
величественный сад с тысячелетним оливковым деревом и
большим бассейном с подогревом. Следует отметить, что
свойство также имеет различные доступы для большей
конфиденциальности.

Главный подъезд с улицы имеет оригинальный забор. Далее
следует длинный коридор, ведущий к большой парковке,
средневековые двери которой ведут в кладовую, тренажерный
зал, сауну, ванную комнату и мастерскую. Здесь же находится
зона отдыха с бильярдом, настольным футболом, баром и уютным
камином.

Первый этаж состоит из просторного холла, большой гостиной с
камином, полностью оборудованной кухни, столовой, зоны
отдыха, выхода на почти 360-градусную террасу, подсобного
помещения и гладильной комнаты. В ночной зоне у нас есть три
спальни с двуспальными кроватями и две ванные комнаты (одна
из них частная).

Первый этаж выделяется своими фантастическими лестницами,
деревянными полами, открытыми кирпичными стенами и
нестандартным декором почти в каждой комнате. Он
распределен в восьми спальнях и четырех ванных комнатах. Две
спальни могут похвастаться собственной ванной комнатой с
отделкой из натурального мрамора, вырезанной из цельного
куска.

lucasfox.ru/go/gav28103

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Внешний, Вид, Барбекю
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В доме также есть просторные и солнечные мансардные комнаты
с шармом и индивидуальной отделкой с использованием
благородных материалов и отличного качества.

Ферма разделена на три участка, поэтому есть возможность
расширить дом, а также построить больше зданий. На участке
также есть лесные и ландшафтные зоны, колодец на 120 000 литров
для орошения и впечатляющий переполненный соляной бассейн.
Другие основные моменты включают передний двор, площадку
для барбекю и две террасы: одна более гостеприимная, а другая
более деревенская, идеально подходящая для пикника.

Наконец, недвижимость оборудована газовым отоплением,
кондиционером, встроенными шкафами и алюминиевыми окнами.

Свяжитесь с нами, чтобы запросить дополнительную
информацию.
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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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	Впечатляющий фермерский дом с 4 ветрами и бассейном с подогревом, расположенный в привилегированном природном окружении в Беге.

