
ПРОДАНО

REF. GAV32762

790 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

278m²
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
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ОБЗОР

Отличный угловой таунхаус с бассейном с
соленой водой и собственным садом на
продажу в районе пляжа Люминетес,
Кастельдефельс
Очаровательный угловой таунхаус с 4 спальнями и 3 ванными
комнатами, площадью 278 м², распределенный на четырех этажах,
с бассейном с соленой водой, частным садом и террасой, которая
окружает весь дом. Он находится в отличном месте, в тихом
жилом районе, в непосредственной близости от лучших
государственных и частных школ, а также пляжа и центра города.

Мы входим в дом по лестнице, а рядом со входом мы находим сад с
частным бассейном.

Мы входим через первый этаж площадью около 100 м² в приятный
холл, а справа находится просторная гостиная-столовая. Слева мы
находим большую меблированную и оборудованную кухню и
бесплатный туалет. Из кухни есть выход в светлую летнюю
столовую с большими окнами и большим количеством света в
течение всего дня, а также в зону барбекю.

На первом этаже находится ночная зона с тремя спальнями, одна
из них с гардеробной и собственной ванной комнатой с ванной, а
две другие спальни, одна двуспальная и одна одноместная, имеют
общую ванную комнату.

На втором этаже мы находим пространство около 30 м² с выходом
на солярий и террасу, которая окружает дом, спальню,
многофункциональное пространство и полностью оборудованную
ванную комнату с душем.

На полуцокольном этаже у нас есть огромное
многофункциональное помещение, которое в настоящее время
используется как тренажерный зал и частный гараж на две
машины.

lucasfox.ru/go/gav32762

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю
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Этот уютный дом с высококачественной отделкой, газовым
отоплением, кондиционером и встроенными шкафами готов к
заселению.

Идеальный дом для семей благодаря своим размерам и
расположению рядом с пляжем, с легким доступом к Барселоне и
нескольким международным школам по соседству.
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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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