
REF. GAV33469

1 625 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 9 спальни, Гава Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Гава Мар »  08859

9
Спальни  

6
Ванные комнаты  

737m²
План этажа  

3.537m²
Площадь участка

+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

Большая вилла с 9 спальнями, большим
садом и бассейном, в окружении природы, на
продажу в Беге, Барселона.

Просторный и красивый семейный дом, расположенный в Беге, в
окружении природы и недалеко от всех услуг.

Дом площадью 737 м² построен на участке 3 537 м² с возможностью
добавления еще двух участков 1 251 м² и 1 325 м². Он
распространяется на три этажа, а также подвал.

Этот великолепный дом отличается полной
конфиденциальностью и состоит из 9 спален и 6 ванных комнат, а
также игровой комнаты на нижнем этаже, которая выходит в
огромный и красивый сад, окружающий весь дом, с большим
разнообразием деревьев, цветов и большим бассейном. .

Несмотря на свои годы, этот дом очень хорошо сохранился и
выделяется своей просторностью, планировкой и прекрасным
садом.

Район имеет все необходимые услуги и непревзойденное
расположение. Он расположен всего в 25 км от Барселоны, в 15
минутах от аэропорта и в 15 минутах от международных школ,
таких как Британская школа, Американская академия Санчеса
Казальса или Французский лицей.

Идеально подходит для большой семьи или нескольких семей в
качестве первого или второго места жительства.

Чтобы лучше оценить дом, рекомендуем просмотреть
виртуальный тур 360*, перейдя по следующей ссылке:
https://acortar.link/oNB3xb.

lucasfox.ru/go/gav33469

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин,
Домашнее животное разрешено,
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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