
REF. GAV36708

1 395 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 2 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

150m²
План этажа  

540m²
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

Возможность приобрести или построить
отличный дом по своему вкусу на ровном
участке в 2 минутах ходьбы от пляжа в
Кастельдефельсе.

Это возможность приобрести дом, расположенный на ровном
участке площадью 540 м² в пляжной зоне Кастельдефельса, в 2
минутах ходьбы от моря и рядом со всеми услугами.

В настоящее время дом имеет площадь 150 м² на одном этаже. Он
состоит из гостиной-столовой с камином, отдельной кухни, двух
спален с двуспальными кроватями и двух ванных комнат.
Снаружи дома мы находим большое крыльцо, пристройку, где в
настоящее время находится вода и кладовая, встроенный
барбекю, летняя кухня и бассейн площадью 40 м².

Дом был отремонтирован в 2011 году и имеет кондиционер,
паркетный пол и алюминиевые окна.

Существует возможность снести существующий дом, чтобы
построить новый дом, либо в качестве частной резиденции, либо в
качестве инвестиции, поскольку участок предлагает большой
потенциал для строительства отдельного дома площадью 400 м²
или двух двухквартирных домов с собственным бассейном.
бассейны.

Это прекрасная возможность спроектировать дом своей мечты в
прекрасном месте всего в двух минутах ходьбы от пляжа.

Позвоните нам сегодня, чтобы договориться о посещении этого
дома с бесконечными вариантами рядом с морем.

lucasfox.ru/go/gav36708

Сад, Бассейн,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Внешний, Барбекю
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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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