
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. GAV37242

749 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

180m²
План этажа  

269m²
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

Продается хороший дом в одном из лучших
районов Кастельдефельс Плайя.

Красивый и светлый дом для одной семьи, расположенный на
угловом участке площадью 269 м² в тихом и жилом районе
Люминетес, в нескольких метрах от пляжа Кастельдефельс и
рядом со всеми услугами и удобствами, которые предлагает этот
район.

Внешний вид предлагает частный сад с садовой зоной, барбекю и
бассейном.

Дом площадью 239 м² распределен на трех этажах. На первом
этаже находится дневная зона и предлагает просторную и
светлую гостиную-столовую с двумя комнатами с выходом на
улицу, практичную полностью оборудованную офисную кухню со
столовой, кладовой и подсобным помещением, а также выход на
большую террасу и в сад. с бассейном.

На первом этаже есть три спальни с двуспальными кроватями,
одна из них с собственной ванной комнатой и выходом на террасу,
а также ванная комната, которая обслуживает две другие
спальни.

На верхнем этаже мы находим две очень просторные спальни с
панорамными окнами, которые позволяют вам наслаждаться
захватывающим видом, и полностью оборудованную ванную
комнату.

В доме паркетные и керамогранитные полы, алюминиевые
столярные изделия, радиаторное отопление. Дом очень светлый,
со всеми внешними комнатами.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить эту прекрасную возможность.

lucasfox.ru/go/gav37242

Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Внешний, 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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