
ПРОДАНО

REF. GAV28513

2 075 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 143m² террасa, Bellamar,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Bellamar »  08860

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

330m²
План этажа  

509m²
Площадь участка  

143m²
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

Отличная новая вилла с потрясающим видом
на море
Эта роскошная вилла с 5 спальнями, расположенная в Белламаре,
была перепроектирована и отремонтирована до мельчайших
деталей одним из ведущих архитекторов Барселоны.

В доме есть красивый бассейн, который соединяется с большой
гостиной открытой планировки. Он также включает в себя
экологически чистую технологическую систему и использует
аэротермальную систему рекуперации тепла для питания теплых
полов по всему дому. Летом дом так же хорошо охлаждается
современной системой охлаждения. Говоря о безопасности, на
вилле есть камеры видеонаблюдения и система безопасности,
которая может отправлять оповещения на все устройства в любое
время.

Дом расположен на вершине холма с видом на прекрасный пляж
Кастельдефельс, в тихом и хорошо охраняемом районе.
Преимущество собственности в том, что она находится недалеко
от нескольких отличных международных школ, всего в десяти
минутах езды от аэропорта, в двадцати пяти минутах от центра
Барселоны и всего в двадцати минутах от Ситжеса. Он также
выходит на национальный парк Гарраф и его леса, где вы можете
насладиться спокойными прогулками на природе с живописными
видами.

lucasfox.ru/go/gav28513

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха ,
Гардеробная комната , 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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