
REF. GAV31281

467 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08860

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

147m²
План этажа  

185m²
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

Дом с 4 ветрами, площадью 147 м², с 4
спальнями, распределенными по 2 этажам,
на продажу в окружении природы в районе
Брюгерс, Гава, Барселона
Дом с 4 ветрами площадью 147 м², распределенный на двух этажах
на участке площадью 185 м², в полностью естественной среде в
районе Брюгерс в Гаве.

Он расположен посреди горы, но в то же время близко к городу
Гава, в 10 минутах езды, и к пляжу, в 15 минутах. Поскольку дом
подлежит ремонту, это хорошая возможность персонализировать
его в соответствии с требованиями нового владельца.

При входе в дом на первом этаже нас встречает большой холл,
вокруг которого распределены остальные комнаты. Есть четыре
спальни с двуспальными кроватями с выходом на террасу,
полностью оборудованная ванная комната, гостиная-столовая с
камином, оборудованная кухня и вход в гараж на одну машину.

Мы спускаемся на полуподвальный этаж и находим ванную
комнату, многофункциональную комнату, прачечную и кладовую.
Весь этот этаж дает доступ в сад.

Снаружи дом окружен фруктовыми деревьями и имеет крыльцо с
площадкой для барбекю.

Это идеальный дом, чтобы настроить его по своему вкусу и жить в
естественной среде, но в то же время рядом со всеми услугами.

lucasfox.ru/go/gav31281

Вид на горы, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Рядом с международными
школами,
Камин, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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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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