
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. GAV34500

1 150 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

237m²
План этажа  

509m²
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

Продается светлый дом с 4 спальнями, садом
и бассейном в нескольких метрах от пляжа в
Ллюминетес-де-Кастельдефельс.

Светлая вилла площадью 240 м², расположенная на участке
площадью 509 м², расположенном в нескольких метрах от пляжа, в
Ллюминетес-де-Кастельдефельс. Он расположен всего в 10
минутах от аэропорта Эль Прат и в 15 минутах от центра
Барселоны.

Дом распределен на двух удобных этажах. На первом этаже есть
красивый холл, который ведет в большую гостиную-столовую с
камином и прямым выходом в сад, бассейн и зону барбекю.
Благодаря большим окнам и идеальной ориентации дом получает
много света в течение дня. Из гостиной на первом этаже вы также
можете получить доступ к большой полностью оборудованной
кухне и дополнительной зоне для завтрака или отдыха, а также к
саду, бассейну и площадке для барбекю. Наконец, этот этаж
также состоит из двух спален, ванной комнаты, подсобного
помещения, кладовой площадью 4 м² и доступа к гаражу на
несколько автомобилей.

На первом этаже находится ночная зона с двумя большими
спальнями с двуспальными кроватями, собственными ванными
комнатами и террасами.

Снаружи есть большой сад с красивым бассейном, зоной отдыха и
площадкой для барбекю, а также крытая парковка на две
машины.

В доме много света во всех комнатах, благодаря его
фантастической ориентации, мраморные полы на первом этаже и
паркет на втором этаже, кондиционер и дизельный котел.

Отличная возможность для тех, кто хочет жить рядом с пляжем, в
Кастельдефельсе. Свяжитесь с нами, чтобы договориться о
визите.

lucasfox.ru/go/gav34500

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Встроенные шкафы ,
Внешний, 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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