
ПРОДАНО

REF. GAV31971

1 290 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08860

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

370m²
План этажа  

751m²
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
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ОБЗОР

Красивый и очаровательный угловой дом
площадью 370 м² с 5 спальнями, садом и
бассейном на продажу недалеко от природы,
в Монтемаре, Кастельдефельс.

Хороший угловой дом площадью 370 м², построенный на участке
площадью 750 м². Он расположен в одном из самых зеленых
районов Монтемара, в окружении природы.

Этот дом имеет особое очарование благодаря оформлению в
богемном стиле, планировке и простору, а также ощущению
спокойствия и комфорта, которые он предлагает. Он был построен
в начале 1980-х годов немецким архитектором.

Мы входим в дом через первый этаж и попадаем в холл, который
справа переходит в просторную и уютную гостиную-столовую
двойной высоты с камином и окнами, которые пропускают
обильный естественный свет в течение всего дня. Это
пространство выходит на террасу, которая сообщается с садом и
бассейном. На этом этаже также есть две спальни с
двуспальными кроватями, в том числе главная с полностью
оборудованной ванной комнатой, гардеробной, выходом на
террасу и в сад.

С другой стороны, у нас есть живописный бесплатный туалет в
стиле 60-х годов, как и другие ванные комнаты в доме, что
подтверждает индивидуальность этого дома. Далее идет
внушительная открытая кухня с прачечной и выходом в задний
сад. Здесь есть открытая площадка, которая служит летней
столовой и зоной отдыха.

На первом этаже находится ночная зона с тремя спальнями с
двуспальными кроватями со встроенными шкафами. Один из них
имеет выход на террасу с прекрасным видом на 180 градусов. Этаж
завершается большой ванной комнатой и сауной.

lucasfox.ru/go/gav31971

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Балкон
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На цокольном этаже расположены две большие многоцелевые
комнаты, которые можно использовать как кладовую, игровую
площадку и даже одну из них как спальню, так как в ней много
света благодаря окнам, выходящим наружу. На заднем плане мы
находим большой закрытый гараж на две машины с местом для
мастерской.

На открытой площадке мы находим сад, который окружает дом,
бассейн и очень расслабляющую зону отдыха в ивисском стиле.

В этом доме есть особая изюминка, которая никого не оставит
равнодушным, он очень хорошо распределен и имеет большой
потенциал кастомизации, чтобы он пришелся по вкусу вашей
новой семье.
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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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