
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

REF. GAV28871

780 000 € Дом / Вилла - на продажу - Эксклюзивные права на имущество
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 270m² террасa, La Pineda,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

214m²
План этажа  

409m²
Площадь участка  

270m²
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

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


ОБЗОР

Продается отличный семейный дом с 5
спальнями и садом в фантастическом месте в
Кастельдефельсе.

Фантастический дом с четырьмя ветрами с садом и участком 409
м² на продажу в Кастельдефельсе.

Недвижимость имеет идеальное расположение. Он расположен
всего в 280 метрах от Британской школы Барселоны, в десяти
минутах ходьбы от пляжа Кастельдефельс, в пяти минутах
ходьбы от Club Esportiu с бассейном с подогревом, в пяти кварталах
от Олимпийского канала и в четырех кварталах от Регби Стадион
и 350 метров теннисного клуба Андреса Химено, в дополнение к
тому факту, что школа Гариго и муниципальный детский сад
расположены по соседству. Это свойство также находится
недалеко от общественного транспорта, в дополнение к RENFE и
различным автобусам на шоссе C-31, Авенида-де-ла-Пинеда и
Авенида-дель-Канал, из района есть автобус 99, который идет
прямо в аэропорт.

Это очень светлый дом в величественном стиле с балками,
керамогранитными полами и светлыми тонами, которые придают
ему свежесть. Дом также отличается отличным распределением
помещений, которые легко содержать в порядке. Кроме того, он
почти полностью обновлен и имеет отдельный дом для гостей,
который в настоящее время используется как офис и мастерская
DIY.

На первом этаже мы находим светлую гостиную-столовую с
большими окнами, которые сообщаются с крытой верандой. На
этом уровне у нас также есть бесплатный туалет, гостиная-
столовая и просторная кухня с выходом на внутренний дворик,
идеально подходящий для семейного завтрака.

lucasfox.ru/go/gav28871

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Встроенные шкафы ,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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На втором этаже нас ждут три спальни с гардеробными: две
двухместные с выходом на небольшую террасу и одна
одноместная, которая в настоящее время используется как
кабинет или читальный зал. Полноценная ванная комната служит
им.

Гостевой дом состоит из спальни с ванной комнатой,
гардеробной/кабинета и выхода на большую террасу.

Снаружи есть площадка для барбекю и ремесленная печь, а
имущество подходит для домашних животных со специальной
зоной для их гигиены.

Наконец, в доме есть парковочное место во дворе для нескольких
автомобилей, два из них под навесом и кладовая / мастерская DIY,
а входная дверь автомобиля контролируется с помощью
дистанционного управления.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об
этом превосходном семейном доме в Кастельдефельсе.
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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 отличный семейный дом с 5 спальнями и садом в фантастическом месте в Кастельдефельсе.

