
ПРОДАНО

REF. GAV30888

680 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08850

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

333m²
План этажа  

665m²
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

Продается дом площадью 333 м² с 6
спальнями, исключительным видом на море
и горы и огромным потенциалом на участке
площадью 665 м² в Брюгерсе, Гава.

Дом с большим потенциалом 333 м², построенный на участке
площадью 665 м², с 6 спальнями и 4 ванными комнатами и
исключительным видом на море и горы, расположенный в
Брюгерсе, привилегированном жилом районе на высотах Гавы.

Мы входим в дом по лестнице, которая ведет нас на большую
террасу / солярий с бассейном. С самого начала мы подчеркиваем
фантастические виды, которые этот дом имеет с любого из
четырех этажей, благодаря его расположению и южной
ориентации.

На цокольном этаже находится большая терраса с бассейном и
исключительным видом на море и горы, а также просторная
многоцелевая комната с выходом на террасу, полностью
оборудованная ванная комната и прачечная.

С большой террасы мы поднимаемся еще по лестнице и попадаем
к главному входу в дом, рядом с балконом с небольшой зоной
отдыха. Мы входим на этот первый этаж через небольшой холл,
который дает доступ к гостиной с камином и выходом на террасу с
видом. Далее у нас есть спальня с ванной комнатой и впереди
кухня с небольшим подвалом и выходом на веранду с барбекю и
летней столовой с видом на небольшой сад с фруктовыми
деревьями.

На первом этаже мы находим четыре большие и светлые спальни:
две из них имеют встроенные шкафы и выход на красивую
террасу с видом; еще одна главная спальня с собственной ванной
комнатой, а другая — односпальная. Кроме того, у нас есть
полноценная ванная комната.

lucasfox.ru/go/gav30888

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, Под ремонт, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Детская площадка ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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На втором этаже находится просторная и светлая комната,
используемая в настоящее время как спальня, с выходом на
террасу/солярий с самым ясным видом на море и горы во всем
доме.
На уровне улицы находится въезд на автостоянку, рассчитанную
на две машины.

Этот дом - невероятная возможность, с большим потенциалом, в
очень тихом районе и с непревзойденным видом. Он идеально
подходит для семьи, которая хочет обустроить дом по своему
вкусу. Немного поработав над его ремонтом, он может стать
домом мечты для любого человека.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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