
ПРОДАНО

REF. GAV28433

690 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

200m²
План этажа  

50m²
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

Красивый таунхаус 200 м2 с 4 спальнями, в
отличном состоянии, рядом со всеми
удобствами на продажу в Кан Боу,
Кастельдефельс.

Двухквартирный дом в отличном состоянии, так как он был
недавно отремонтирован с современным и очень
функциональным дизайном. В очень хорошем месте, в
непосредственной близости от лучших государственных и
частных школ, а также пляжа и центра города. Он расположен в
очень тихом жилом районе без шума самолетов и предлагает
несколько парков и спортивных площадок.

Недвижимость распределена по 3 этажам:

На первом этаже у нас есть просторная гостиная-столовая
площадью 40 м² с открытой кухней, куда естественный свет
проникает в течение дня благодаря южной ориентации. Кроме
того, имеется бесплатная ванная комната.

На первом этаже находится ночная зона с 4 спальнями со
встроенными шкафами, одна из которых представляет собой сьют
с собственной ванной комнатой, а другая полностью
оборудованная ванная комната обслуживает остальные спальни.

На втором этаже мы находим студию площадью 30 м² с выходом на
солярий и террасу площадью 25 м², а также кладовую площадью 15
м².

Наконец, он имеет частный сад площадью 50 м².

Дом отличается высоким качеством отделки.

Урбанизация имеет частную парковку, а также общую
территорию с бассейном для детей и взрослых.

Идеально подходит для семьи, которая ищет простора, комфорта,
между городом и морем.

lucasfox.ru/go/gav28433

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня, Внешний
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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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	Красивый таунхаус 200 м2 с 4 спальнями, в отличном состоянии, рядом со всеми удобствами на продажу в Кан Боу, Кастельдефельс.

