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7
Ванные комнаты  

573m²
План этажа  
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Площадь участка
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ОБЗОР

Эксклюзивный дом с потрясающим видом на
море и горы на продажу в Брюгерсе, Гава
Впечатляющий дизайнерский дом, расположенный в Брюгерсе,
всего в 5 минутах от центра города, в привилегированном жилом
районе с полной конфиденциальностью, впечатляющим видом на
море и горы и непревзойденным расположением, в очень тихом
месте, в 12 минутах от пляжа и в 15 минутах от аэропорта
Барселоны.

Эта уникальная очаровательная вилла имеет площадь 573 м2 и
расположена на участке площадью почти 1100 м², с пейзажным
бассейном с морской водой и подогревом, зрелым и ухоженным
садом, несколькими террасами и верандами и прекрасным видом
на море и горы.

Дом был построен в 2008 году и находится в отличном состоянии,
без каких-либо изменений, кроме некоторых приспособлений, в
соответствии с предпочтениями нового владельца.

Дом распределен по трем этажам, соединенным лифтом на
четыре человека и удобной лестницей. Из всех комнат
открывается захватывающий беспрепятственный вид благодаря
идеальному распределению, ориентации и большим окнам во
всех комнатах.

Мы входим в дом через приятный холл, который ведет нас в
просторную гостиную-столовую с камином и выходом на
солнечную террасу с прекрасным панорамным видом. Большая
полностью оборудованная кухня с островом посередине, с
обеденной зоной, кладовой, зоной для глажки и водой с
отдельным входом для обслуживания и ванной комнатой с душем.

На этом же этаже мы находим главную спальню с отдельной
ванной комнатой и гардеробной, с прекрасным
беспрепятственным видом и бесплатным туалетом.

lucasfox.ru/go/gav33178

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон
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Второй этаж предлагает шесть спален с двуспальными
кроватями, четыре из них с собственными ванными комнатами и
гардеробными, все с беспрепятственным видом на море и горы,
несколько террас. Две другие спальни в настоящее время
используются в качестве офиса библиотеки.

На нижнем этаже есть открытое пространство площадью около
200 м², которое можно приспособить к потребностям новых
владельцев, например, под кинотеатр, тренажерный зал, игровую
зону или спальню.

Он также имеет открытую площадку, идеально подходящую для
отдыха, с невероятным видом, бассейн с подогревом с морской
водой, площадку для барбекю, несколько веранд и террас и
баскетбольную площадку. В доме есть частный гараж на четыре
машины, а также открытая парковка.

В доме есть пол с подогревом, горячее и холодное отопление,
автоматический полив с резервуаром для сбора воды для полива,
солнечные батареи, электрические жалюзи с дистанционным
управлением, умягчитель воды, отопление и высококачественная
отделка.

Дом расположен в очень тихом и безопасном районе, с
непревзойденным видом и полной конфиденциальностью, в 5
минутах от центра города Гава и лучших международных и
государственных школ.
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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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