REF. GAV33325

1 500 000 € Дом / Вилла - Продано

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Montemar, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Кастельдефельс » Montemar » 08860

5

4

550m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

ПРОДАНО

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.ru

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Испания
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ОБЗОР

Отличный дом с видом на море, с 5 спальнями
и 4 ванными комнатами и общей площадью
более 300 м2, в одном из лучших районов
Кастельдефельса.
Дом площадью более 550 м2 расположен в одном из лучших жилых
районов Кастельдефельса, Кан Рока Мунтаньета и имеет вид на
море. Дом окружен природой и имеет общую площадь более 3000
м2, поэтому ему соответствуют 300 м2.
Дом распределяется следующим образом:
Вход в дом ведет в холл, где слева находится раскрывающаяся
стеклянная перегородка, создающая уютную зону отдыха с
выходом в сад, где в холодные месяцы можно наслаждаться
садом.
Из холла справа находим кухню, а слева лифт, который связан с
остальными 4 этажами дома. Кухня полностью оборудована, а
рядом с ней есть кладовая. Кухня соединена с садом, который
имеет раскрывающуюся стеклянную ограду, где стоит большой
стол, за которым можно наслаждаться семейными трапезами,
создавая уютную открытую площадку.

lucasfox.ru/go/gav33325
Вид на море, Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внутренний,
Внешний, Вид, Балкон

Продолжая идти по коридору, мы находим светлую гостинуюстоловую с камином и выходом на фантастическую террасу с
частным садом и зоной отдыха с прекрасным видом на море. На
этом же этаже мы также находим двухместный номер и
полностью оборудованную ванную комнату с душем.
На первом этаже мы находим яркую главную спальню с видом на
море. В спальне есть полноценная ванная комната с отдельной
ванной и душем, оба с гидромассажем, а также большая
гардеробная. Мы также находим две спальни с двуспальными
кроватями и полностью оборудованную ванную комнату.
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Второй этаж представляет собой открытое и светлое
пространство с выходом на большую террасу с захватывающим
видом на море и замок Кастельдефельс.
Цокольный этаж разделен на оздоровительный центр с
тренажерным залом, душем и полом с подогревом. Затем справа
мы находим многофункциональное пространство, которое в
настоящее время используется как большой офис, идеально
подходящий для удаленной работы. Слева мы находим прачечную
и вторую оборудованную кухню, кладовую и гараж на 2 больших
автомобиля с возможностью расширения и парковки до 4
автомобилей.
Общая площадь 3200 м2 состоит из красивого сада и двух
бассейнов.
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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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