
REF. GAV33644

3 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

642m²
План этажа  

1.591m²
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

Эксклюзивная роскошная дизайнерская
вилла с высококачественной отделкой на
продажу в одном из лучших районов
Кастельдефельс Плайя, в спокойной и
знакомой обстановке.

Этот впечатляющий дом для одной семьи расположен в лучшем
районе Кастельдефельс Плайя, Ла-Пинеда, на второй линии от
моря, в тихом жилом районе недалеко от лучших международных
школ.

Он предлагает исключительные удобства, в том числе
тренажерный зал, бассейн и парковку на несколько автомобилей.
Дом окружен красивым и ухоженным садом площадью 1591 м² с
бассейном, зоной отдыха и барбекю, террасой и игровой
площадкой.

Интерьеры впечатляют, очень просторные комнаты. Дом
площадью 642 м² распределен на трех этажах.

Войдя в дом, мы находим холл, большую гостиную с двумя
комнатами и мраморным камином, столовую с прямым выходом на
террасу и бассейн, полностью оборудованную кухню открытой
планировки с техникой высокого класса и стеклянный винный
погреб, и подсобное помещение.полноценный санузел. На этом же
этаже находится служебная зона с отдельным входом, в которой
есть спальня, кухня и ванная комната.

На первом этаже находится главная спальня с камином,
гардеробная, ванная комната с джакузи и душем, а также выход
на террасу; еще одна спальня также с собственной ванной
комнатой и выходом на террасу; спальня с двуспальной кроватью;
Спортзал; две гардеробные и еще один полноценный санузел.

На верхнем этаже находится гостиная, две спальни с
двуспальными кроватями и полностью оборудованная ванная
комната.

lucasfox.ru/go/gav33644

Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Барбекю, Балкон

REF. GAV33644

3 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

642m²
План этажа  

1.591m²
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

https://www.lucasfox.ru/go/gav33644
https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


В доме мраморные полы и полы из натурального дерева, полы с
подогревом, отопление и кондиционирование воздуха, охранное
телевидение, алюминиевые окна с двойным остеклением,
резервуар для воды для полива, закрытая и открытая парковка на
несколько автомобилей.
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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.

REF. GAV33644

3 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

642m²
План этажа  

1.591m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Эксклюзивная роскошная дизайнерская вилла с высококачественной отделкой на продажу в одном из лучших районов Кастельдефельс Плайя, в спокойной и знакомой обстановке.

