
ПРОДАНО

REF. GAV34328

580 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Viladecans, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Viladecans »  08840

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

272m²
План этажа

+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


ОБЗОР

Двухквартирный дом в отличном состоянии, в
окружении спокойствия и захватывающим
видом на море, на продажу, в Виладеканс
Дом расположен в красивом тихом районе с видом на Виладеканс.

Дом распределяется следующим образом. Из холла справа
находим выход на стоянку с кладовой, которая соединена с
домом.

Поднявшись по лестнице, мы попадаем на первый этаж, где
находим просторную гостиную, из которой можно любоваться
видом на море. На этом же этаже есть бесплатный туалет.
Гостиная соединена с террасой, на которой есть барбекю, где
можно насладиться трапезой с семьей и друзьями, с видом на
море и максимальным спокойствием и уединением.

Терраса имеет частный доступ к общему бассейну, из которого вы
можете наслаждаться летними днями очень тихо, так как это
сообщество с очень небольшим количеством соседей.

Район сообщества очень тихий, и в нем почти нет соседей.

Из гостиной мы находим кухню, полностью отремонтированную и
со всей необходимой бытовой техникой. Кухня светлая, много
света. Рядом с кухней мы находим прачечную.

Поднявшись по лестнице, мы попадаем в ночную зону. На первом
этаже мы находим три спальни. Просторный люкс с видом на море,
собственной гардеробной и собственной полностью
отремонтированной ванной комнатой. Рядом с люксом находится
терраса с видом на море, с которой можно любоваться восходом
солнца.

На этом же этаже мы находим две дополнительные спальни с
общей ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/gav34328

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон

REF. GAV34328

580 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Viladecans, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Viladecans »  08840

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

272m²
План этажа

+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/gav34328
https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


На втором этаже мы находим чердак, который в настоящее время
используется как зона отдыха и отдыха, но также может быть
использован в качестве дополнительной спальни. Кроме того, на
том же этаже мы находим две террасы, с которых вы можете
наслаждаться видом на море и лучшими закатами в этом районе.

В доме есть парковка на две машины, кроме того, можно без
проблем парковать машину перед домом в течение дня.

В доме есть общий бассейн с очень небольшим количеством
соседей.
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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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