
REF. GAV34522

1 250 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08860

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

698m²
План этажа  

738m²
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 дом под ремонт на участке
площадью почти 800 м² с видом на море в
Монтемаре, одном из лучших районов
Кастельдефельса, в непосредственной
близости от центра города.

Lucas Fox представляет этот впечатляющий дом в Монтемаре с
видом на море. Этот проект реформ идеально подходит для
профиля инвестора. Дом представлен для ремонта по вашему
вкусу, с большими внутренними и внешними пространствами,
чтобы иметь возможность наслаждаться террасами, садами,
бассейнами, светлыми внутренними комнатами и спальнями для
приема ваших гостей.

Дом требует комплексной реформы. Образы, которые появляются
в этой рекламе, смешивают реальность нынешнего состояния с
тем, что могло бы быть после реформы. Мы можем предоставить
вам индивидуальный проект реформы с дизайном роскошного
дома, готового к заселению. В цену включен только дом в его
нынешнем состоянии БЕЗ реформы. Это идеальный проект
реформ для профиля инвестора, который предлагает множество
возможностей для реформ.

Следует отметить, что дом расположен на участке площадью 738
м² с захватывающим видом на море. Размер участка обеспечивает
большую конфиденциальность и абсолютную эксклюзивность. В
доме будет бассейн и сад с видом на море.

lucasfox.ru/go/gav34522

Вид на горы, Терраса,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Источник,
Зона отдыха , Внутренний,
Внешний, Вид, 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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