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ОБЗОР

Эксклюзивный дом с видом на море, 4
спальни, эксклюзивный дизайн и готов к
заселению.

Эксклюзивный угловой дом с большим садом и зоной отдыха,
предлагающий множество возможностей. Поднявшись по
лестнице в дом, находим холл, а справа гостевой санузел,
полностью вписанный в стиль стены.

С левой стороны мы находим кухню, полностью оборудованную, со
всеми новейшими приборами и видом на море. Из просторной и
светлой кухни видно большую столовую с зеркалами в разных
частях дома. Гостиная состоит из больших серых диванов,
изготовленных на заказ, и больших окон, пропускающих много
света. С правой стороны мы находим обеденный стол перед
раздвижными стеклянными дверями, которые дают много света. в
комнату. Из столовой есть выход на террасу, где мы находим две
зоны отдыха и площадку для барбекю с большим столом, чтобы
насладиться трапезой на свежем воздухе с семьей.

Дом предлагает абсолютное спокойствие, так как это небольшой
микрорайон, который очень мирный. Через террасу вы попадаете
в общественную зону с общим бассейном и садом, который всегда
содержится в хорошем состоянии.

Мы попадаем на первый этаж дома по лестнице, которая также
имеет светодиодное освещение и декоративные детали по всей
лестнице. Сверху дома висят декоративные светильники между
лестницами. Все светильники в доме из Италии и дизайнерские.
На первом этаже мы находим с левой стороны двухместный номер
с видом на общую зону. Этот номер предлагает множество
возможностей и может быть использован как две односпальные
кровати или как большая двуспальная кровать. Цвета и отделка
комнат гармонируют со всем домом. Выход налево, в этой комнате
есть собственная ванная комната, оформленная в тех же тонах,
что и спальня.

lucasfox.ru/go/gav34707

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Источник, Зона отдыха ,
Гардеробная комната ,
Внутренний, Внешний, Вид,
Барбекю, Балкон
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Продолжая идти по коридору, мы находим еще одну спальню с
видом на море. Эта спальня предлагает множество возможностей
и может быть использована как спальня с односпальной
кроватью или с двуспальной кроватью. В спальне есть телевизор.
Эта спальня имеет собственную ванную комнату, соединенную с
комнатой и оформленную в том же стиле, что и комната. В душе
есть все новейшие детали и функции, вы даже можете
наслаждаться прослушиванием музыки во время душа.

Поднявшись по лестнице, мы попадаем в главную спальню, из
которой открывается лучший вид на море. В спальне также есть
телевизор и гардеробная со встроенными шкафами в тех же
тонах. Во всех спальнях итальянские светильники, привезенные
из Италии. В номере есть выход на террасу, где открывается
захватывающий вид на море, и мы находим зону отдыха, откуда
вы можете наслаждаться лучшими рассветами и закатами. В
номере есть собственная ванная комната и вид на общественную
территорию, окруженную природой на высоте сосен.

На нижнем этаже дома мы находим парковку для одной машины,
а также дополнительную спальню с двуспальной кроватью, с
собственной ванной комнатой, которая имеет окна на улицу. Эту
спальню можно использовать как гостевую с естественным
освещением. В этой спальне также есть телевизор. На этом этаже
мы также находим прачечную и два дополнительных
холодильника, а также кладовую. Прачечная предлагает
множество возможностей и может быть отремонтирована, чтобы
сделать дополнительную комнату, если потребуется спальня для
персонала.

Все ставни и окна в доме электрические.
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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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