
ПРОДАНО

REF. GAV36860

1 050 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08860

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

362m²
План этажа  

1.025m²
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

Впечатляющий особняк, в отличном
состоянии, с 5 спальнями, с бассейном, на
продажу, в Монтемаре
Отдельный дом окружен зелеными насаждениями и имеет
беспрепятственный вид. Он расположен в тихом районе с
хорошим транспортным сообщением, где преобладает
естественное освещение, и вы можете наслаждаться
максимальным комфортом.

В этом домашнем автоматическом доме на одну семью вы можете
наслаждаться постоянным ощущением простора.

Дом был полностью отремонтирован в 2009 году с использованием
высококачественных материалов и состоит из двух этажей.

От входа мы находим холл, из которого мы попадаем в
просторную гостиную с камином и прямым доступом к
дизайнерской кухне. Из гостиной открывается прекрасный вид на
бассейн. На этом же этаже мы также находим двухместный номер
и собственную ванную комнату.

На верхнем этаже мы находим ночную зону, состоящую из 4
спален и 4 ванных комнат, 3 из которых имеют двойную ванную
комнату, внешнюю и с выходом на террасу. Четвертая комната в
настоящее время используется как гостиная и кабинет.

В доме паркетные полы, противошумные и бронированные окна с
климат-контролем. За пределами дома мы находим бассейн с
водопадом, зону отдыха и площадку для барбекю. В
собственности есть подвал, кладовая, крытый гараж с
автоматическими дверями и открытая парковка на 3 машины.

В задней части есть 400 м2 незастроенной земли.

lucasfox.ru/go/gav36860

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Гардеробная комната ,
Внутренний, Внешний, Вид,
Барбекю, 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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