
REF. GAV34390

5 000 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 10 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

10
Спальни  

10
Ванные комнаты  

1.135m²
План этажа  

1.372m²
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


ОБЗОР

Роскошный отель с 10 спальнями на продажу
в нескольких метрах от пляжа в Ла Пинеда,
Кастельдефельс.

Лукас Фокс представляет прекрасную возможность приобрести
эксклюзивный отель с десятью спальнями или дом с
туристической лицензией, расположенный в одном из самых
популярных районов Кастельдефельс-Плайя, Ла-Пинеда.

Этот роскошный дом идеально подходит в качестве комфортного
частного дома для большой семьи. Кроме того, он предлагает
фантастическую возможность превратить его в гостиничный
бизнес, поскольку у него есть туристическая лицензия, 10 спален с
отдельными ванными комнатами и ключами от отеля, а также
профессиональная кухня.

Это роскошный дом в нескольких метрах от пляжа, построенный в
2017 году, с уникальной внутренней отделкой. Дом расположен на
участке площадью 1372 м² с частным бассейном и садом, а
построенный дом площадью 1135 м² состоит из четырех этажей,
соединенных лифтом и лестницей.

На первом этаже есть холл, большая гостиная с выходом на
большую террасу, в сад и к бассейну, две спальни с двуспальными
кроватями с собственными ванными комнатами и ванная комната.
На втором этаже расположены четыре спальни с двуспальными
кроватями, все с собственными ванными комнатами. На втором
этаже есть две спальни с собственными ванными комнатами и
квартира, состоящая из двух спален, гостиной и полноценной
ванной комнаты. На верхнем этаже находится
многофункциональная комната с выходом на большую террасу.
На цокольном этаже находится профессиональная кухня с
несколькими кладовыми и складскими помещениями, а также
гараж на несколько автомобилей.

В приятном саду есть места для отдыха и частный бассейн. В дом
можно попасть через несколько входов с двух разных улиц.
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Все номера отличаются простором и уникальной и роскошной
отделкой: мрамор оникс из Индии в ванных комнатах, мраморные
полы и лифт.

Также есть детали для отделки по вкусу нового владельца.

Исключительный дом с уникальными характеристиками
благодаря своему дизайну, текущему состоянию и
универсальности. Свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации или договориться о посещении.
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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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