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ОБЗОР

Угловой пентхаус площадью 221 м² с 6
спальнями и 4 ванными комнатами, а также
частным солярием с бассейном площадью
около 200 м² на продажу в Гава Мар.

Угловой пентхаус на второй линии пляжа в эксклюзивном районе
Гава Мар. Он состоит из 221 м² с шестью спальнями и четырьмя
ванными комнатами, а также частным солярием с бассейном
площадью около 200 м². Это исключительный дом благодаря своим
размерам и привилегированному расположению.

Он расположен в отличной известной урбанизации Форментор,
которая предлагает своим соседям доступ к ухоженным местам
общего пользования, включая теннисный корт, бассейн, сад,
детскую зону и многоцелевые закрытые общественные
пространства.

Поднимаемся на третий этаж, чтобы попасть в дом. Он состоит из
шести спален, пять из них двойные, со встроенными шкафами,
четырех ванных комнат (в настоящее время две из них
используются как складские помещения), большой отдельной
кухни и большой гостиной-столовой с выходом на террасу,
окружающую квартиру. Наверху мы находим огромный солярий
для частного использования с бассейном и мечтательным видом
на 360 градусов.

Дом включает в себя подвал, двойную кладовую и четыре крытых
парковочных места.

Этот двухуровневый пентхаус оснащен кондиционером,
отоплением и очень светлым.

Это эксклюзивный дом в Гава Мар, с большим потенциалом и
возможностью перестроить его по своему вкусу, чтобы создать
дуплекс мечты.

lucasfox.ru/go/gav32812

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Теннисный корт , Частный гараж,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, библиотека, 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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	Угловой пентхаус площадью 221 м² с 6 спальнями и 4 ванными комнатами, а также частным солярием с бассейном площадью около 200 м² на продажу в Гава Мар.

