
REF. GAV32473

760 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Rat-Penat, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Rat-Penat »  08860

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

240m²
План этажа

+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

Великолепная дизайнерская двухуровневая
квартира площадью 240 м² с 4 спальнями,
прекрасным видом и множеством
возможностей на продажу в Рат-Пенат,
Барселона.

Хорошие двухуровневые апартаменты в скандинавском стиле с
исключительным видом на море и горы.

Это эксклюзивный дом в окружении природы в популярной
урбанизации Рат-Пенат. В дополнение к своему дизайну,
местоположению, видам и уединению, эта квартира предлагает
множество возможностей, поскольку она состоит из двух этажей с
отдельными входами, которые также могут быть объединены.

Мы входим в дом по небольшой живописной дорожке на уровне
улицы, которая соединяет оба этажа несколькими ступенями.

Верхний этаж площадью 120 м² предлагает доступ через
небольшой естественный внутренний дворик, который
соединяется с окружающей горой. Мы открываем дверь, и
квартира сразу же дает нам ощущение простора и комфорта с ее
большой гостиной-столовой и мини-кухней с большими окнами,
выходящими на террасу площадью 60 м², с которой открывается
сказочный вид. Камин из бетонной опалубки возвышается над
комнатой, а также предназначен для приготовления пищи и
приема пищи сидя вокруг него. Далее идет ночная зона со
спальней с односпальной кроватью, спальней с двуспальной
кроватью и главной спальней с ванной комнатой, террасой и
гардеробной. Также имеется бесплатная ванная комната.

На нижнем этаже находится студия площадью 100 м² с большой
гостиной-столовой с кухней, ванной комнатой и спальней с
двуспальной кроватью, которая в настоящее время сдается в
аренду. Это пространство выходит в сад для частного
использования с прекрасным видом, в котором можно установить
бассейн. Он также имеет место для хранения.

lucasfox.ru/go/gav32473

Вид на море , Вид на горы,
Естественное освещение,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Эта двухуровневая квартира действительно уникальна и
своеобразна благодаря своему современному дизайну и отделке,
а также связи с окружающей горой.

Это возможность как для инвесторов, так и для семьи, которая
ищет эксклюзивный дом между морем и горами.

Чтобы лучше оценить недвижимость, рекомендуем просмотреть
виртуальный тур 360*, перейдя по следующей ссылке:
https://acortar.link/xSuwWB
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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.

REF. GAV32473

760 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Rat-Penat, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Rat-Penat »  08860

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

240m²
План этажа

+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

	Великолепная дизайнерская двухуровневая квартира площадью 240 м² с 4 спальнями, прекрасным видом и множеством возможностей на продажу в Рат-Пенат, Барселона.

