
REF. GAV34676

2 120 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

7
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3
Ванные комнаты  

270m²
План этажа  

419m²
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

Эксклюзивный современный 3-этажный дом с
садом, гаражом и частным бассейном на
продажу в нескольких метрах от пляжа
Кастельдефельс.

Эксклюзивный современный дом с 7 спальнями в
привилегированном месте в Люминетесе, в нескольких шагах от
пляжа. Дом находится недалеко от нескольких престижных
международных школ в этом районе, с хорошим транспортным
сообщением, а также с аэропортом и Барселоной.

Он расположен на участке площадью 419 м² с гаражом, бассейном
с подогревом и садом с фруктовыми деревьями.

Дом состоит из трех этажей и выделяется яркостью своих комнат,
с семью спальнями и тремя ванными комнатами и площадью 200
м², с несколькими террасами для принятия солнечных ванн,
идеально подходит для семьи. Он отличается современным
дизайном и отличным качеством отделки.

На первом этаже мы находим большую гостиную-столовую с
камином, светлую кухню с полом с подогревом, столовую и прямой
выход в частный сад с бассейном, идеальное место, чтобы
насладиться теплым климатом области, позагорать, отдохнуть с
хорошей книгой или позавтракать с семьей по выходным. На этом
этаже также есть туалет и большая спальня, которая в настоящее
время используется в качестве офиса.

Второй этаж предлагает спальню с двуспальной кроватью и три
одноместные спальни, одна с выходом на террасу, а также
полностью оборудованную ванную комнату. Во всех спальнях есть
встроенные шкафы.

На втором этаже находится библиотека/кабинет/комната с
телевизором, которую можно легко превратить в спальню. Кроме
того, он имеет спальню с двуспальной кроватью, полностью
оборудованную ванную комнату с душем, подсобное помещение и
большую террасу с видом на море.

lucasfox.ru/go/gav34676

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Паркет, Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю

REF. GAV34676

2 120 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

7
Спальни  

3
Ванные комнаты  

270m²
План этажа  

419m²
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/gav34676
https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


Снаружи дома мы находим ухоженный сад с фруктовыми
деревьями, бассейн 7,6 х 3,3 метра с зоной джакузи, соленой водой
и подогревом от солнечных батарей, зону отдыха, крытую
парковку, кладовую и конференц-зал. , машины.

Этот элегантный и комфортабельный дом предлагает
высококачественную отделку, изоляционный фасад Alucobond,
устойчивое качество строительства и самые высокие стандарты
дизайна, алюминиевые окна с двойным остеклением и солнечным
фильтром, электрические жалюзи, отопление и радиаторы с
насосом горячего и холодного воздуха. внутреннего
использования дома и для бассейна.

Этот превосходный современный дом идеально подходит для
семьи благодаря высококачественным интерьерам, красивому
саду и бассейну с подогревом, а также близости к пляжу, лучшим
международным и государственным школам в этом районе,
Барселоне и аэропорту. Это также предлагает большой
потенциал для прибыльности с долгосрочной или краткосрочной
арендой.

Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы посетить этот
великолепный семейный дом или получить дополнительную
информацию.
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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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