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ОБЗОР

Роскошная вилла 473 м², построенная в 2018
году, на участке 600 м², с бассейном, спа и
лифтом на продажу в Монтемаре,
Кастельдефельс.

Роскошная вилла, спроектированная архитектором Хайме
Проусом, целью которого было добиться максимальной плавности
между внутренним и внешним пространством, а также
максимально использовать естественное освещение с большими
окнами от пола до потолка.

Расположенный в эксклюзивном районе Монтемар в
Кастельдефельсе, он был построен в 2018 году на участке
площадью 600 м², площадью 473 м² плюс терраса площадью 30 м².
Это дом с большим шармом и просторными помещениями.
Каждый его уголок был тщательно продуман на уровне
строительства, дизайна и отделки, чтобы внести свой вклад в
гармонию дома и сделать его уникальным.

Мы входим в дом с уютной открытой площадки с растениями,
которые окружают всю виллу, и поднимаемся по лестнице,
окружающей пейзажный бассейн с соляным хлорированием. В
этом саду мы также находим летний салон, барбекю и солярий для
отдыха.

Мы входим в дом через первый этаж, и нас встречает холл,
который ведет в разные комнаты. Как только вы войдете, вы
сможете оценить простор помещений с современным и
продуманным дизайном. Кроме того, весь этаж имеет окна от пола
до потолка, которые пропускают естественный свет в течение
дня. На этом этаже расположены две спальни с двуспальными
кроватями: одна из них с ванной используется как кинозал, а
другая как кабинет или кабинет. Позже мы попадаем в большую
комнату открытой планировки, в которой есть уютная гостиная с
камином, открытая обеденная зона и великолепная кухня с
центральным островом и великолепным стеклянным погребом. На
заднем плане у нас большая кладовая, а также акватория. На этом
этаже мы также находим туалет.

lucasfox.ru/go/gav32184

Вид на горы, Терраса, Сад,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Общая терраса ,
Модернистское здание,
Централизованная система
пылеудаления,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Источник, игровая комната,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Встроенные шкафы ,
Внутренний, Внешний, Вид,
Барбекю, Балкон
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Чтобы попасть на верхний этаж, мы можем использовать
лестницу или золотой лифт, который служит центральной осью
дома, с различными комнатами, окружающими лифт.
Поднимаемся на верхний этаж, предназначенный для ночной
зоны. Это пространство, залитое естественным светом, состоит из
главной спальни с выходом на террасу для отдыха, полностью
оборудованной ванной комнаты и большой гардеробной. Кроме
того, есть две спальни с двуспальными кроватями с
гардеробными, которые сообщаются через ванную комнату.

Мы спускаемся на полуподвальный этаж, который очень
приятный и имеет большой тренажерный зал и спа-центр с
джакузи, турецкой баней и сауной. У нас также есть закрытый
гараж на три машины, складское помещение, машинное
помещение и служебная зона со спальней с двуспальной
кроватью и ванной комнатой.

Вилла отделана высококачественными материалами, от лифта,
покрытого сусальным золотом, до пейзажного бассейна с двух
сторон, а также стеклянного подвала и многих других. Дом
экологически устойчив и имеет сертификат
энергоэффективности класса А. Вся вилла домотизирована, есть
кондиционеры во всех комнатах и полы с подогревом. Наконец,
выделяется самое современное оборудование для обеспечения
безопасности, а также конфиденциальность, которая
предлагается в любой комнате дома.

По всему описанному выше, эта вилла идеально подходит для тех,
кто ищет дом со всеми видами роскоши, уединения, спокойствия и
современного дизайна.
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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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