
REF. GAV36084

1 495 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Castelldefels, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Castelldefels Centre »  08860

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

395m²
План этажа  

1.219m²
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

Отдельный дом, полностью
отремонтированный, на участке площадью
более 1200 м2 и в 500 м от пляжа, на продажу, в
Эль-Поал, Кастельдефельс
Полностью отремонтированный дом расположен посреди
идиллического участка площадью более 1200 м2 и примерно в 500 м
от пляжа. Запах растительности и соли окружает дом, который
расположен в исключительном месте с максимальным
спокойствием.

Пересекая огромный сад, мы подходим к главному входу, где
находим большую гостиную с большими окнами, из которых
открывается потрясающий вид на сад. Гостиная разделена на
зону отдыха и обеденную зону, создавая открытое и светлое
пространство.

Гостиная соединена с кухней, с четким современным и
повседневным стилем, полностью оборудованная. Большая кухня
ведет в огромный сад, окруженный бассейном, зоной барбекю и
зоной отдыха. Этот район идеально подходит для приятного
времяпрепровождения с семьей и друзьями в окружении
спокойствия в саду. Из задней части сада есть доступ к комнате,
которая сегодня используется как кабинет или гостевая спальня.
Рядом с этой комнатой мы находим дополнительную
полноценную ванную комнату.

Мы поднимаемся на первый этаж по лестнице из огромной
гостиной. Главная спальня с достаточно большой гардеробной
имеет собственную ванную комнату с ванной. Из больших окон
люкса есть доступ к невероятному выходу на балкон, откуда
можно любоваться садом и деревьями, окружающими дом.

На этом же этаже есть две дополнительные спальни, большая
общая ванная комната и вторая главная спальня с гардеробной и
зоной отдыха.

В доме есть отопление и автономный кондиционер.

lucasfox.ru/go/gav36084

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Источник,
Зона отдыха , Внутренний,
Внешний, Балкон
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Пляжи Кастельдефельс и Гава, расположенные между
Барселоной и Ситжесом, являются идеальным местом, чтобы
насладиться лучшим в Барселоне, живя в тихом и спокойном
районе. Воплощая сущность средиземноморской жизни, недалеко
от центра Барселоны, но в раю с пышной природой, с мягким
климатом, в окружении лиственных сосен, которые граничат с
захватывающими пляжами с золотым песком и
непревзойденными видами на Средиземное море.
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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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