
REF. GAV28857

1 150 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08860

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

490m²
План этажа  

1.031m²
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

Просторный и красивый четырехсторонний
дом с панорамным видом на продажу в
Мунтаньете, Кастельдефельс.

Великолепный дом площадью 416 м², расположенный в верхней
части Мунтаньеты, Кастельдефельс, в очень тихом и очень
уединенном районе, расположенном всего в 15 минутах езды на
машине от аэропорта, в 10 минутах от нескольких международных
школ и в 7 минутах от пляжа.

Вилла расположена на участке площадью 1031 м² с садом и
бассейном, с возможностью добавления зоны отдыха вокруг него,
идеально подходящей для наслаждения прекрасным местным
климатом.

Дом представлен в хорошем состоянии и предлагает
захватывающий панорамный вид на замок, город Кастельдефельс
и море. Он распределен по четырем этажам, и все они соединены
мраморной лестницей. Также в доме есть гараж, подвал и бассейн.

На первом этаже есть холл, который ведет в просторную
гостиную-столовую с камином и большим количеством
естественного света. Далее мы найдем большую независимую и
полностью оборудованную кухню с керамической плитой и
дровяной печью и видом на летнюю террасу с барбекю. Этот этаж
также состоит из спальни с двуспальной кроватью с террасой и
полностью оборудованной ванной комнаты с ванной.

На первом этаже находится главная спальня с собственной
ванной комнатой с гидромассажной ванной, две спальни с
двуспальными кроватями, ванная комната с душем и выходом на
большую террасу с видом на море.

На втором этаже мы находим большую многоцелевую комнату с
собственной ванной комнатой в стадии строительства и выходом
на частную террасу с видом на море.

В подвале есть погреб и гараж.

lucasfox.ru/go/gav28857

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Снаружи есть бассейн, большой сад перед домом, площадка для
барбекю и зона отдыха.

В доме мраморные полы, двойное остекление и газовое
отопление. Кроме того, из него открывается панорамный вид на
море, а так как он дует на четырех ветрах, он полностью снаружи
и получает много естественного света.

Отличная возможность для семей, ищущих первое или второе
место жительства, или для тех, кто ищет уединения, безопасности
и спокойствия в районе Мунтаньета, Кастельдефельс. Свяжитесь
с нами для получения дополнительной информации или
договориться о посещении.
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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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	Просторный и красивый четырехсторонний дом с панорамным видом на продажу в Мунтаньете, Кастельдефельс.

