
REF. GAV37591

1 650 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08860

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

450m²
План этажа  

670m²
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

Впечатляющий независимый дом с 5
спальнями, с видом на море, на продажу, в
Каль-Тиссо, Кастельдефельс
Этот красивый дом расположен в привилегированном районе Кал
Тиессо, недалеко от Кан Рока-Мунтаньета. Дом имеет
захватывающий вид на море и окружен абсолютным
спокойствием.

Поднявшись по внешней лестнице, мы попадаем в красивый сад и
на террасу дома. Перед входом в дом мы можем оценить
небольшой уголок перед входом, из которого вы можете
наслаждаться свежими летними блюдами на свежем воздухе и
красивыми восходами и закатами. В доме абсолютное уединение
и большой бассейн, оборудование которого было недавно
отремонтировано.

От главного входа мы находим зал, который соединяется с
большой, полностью оборудованной кухней. Из холла мы
попадаем в просторную гостиную-столовую, разделенную на две
зоны. Во-первых, столовая, где можно насладиться хорошей
семейной трапезой с видом на море. Затем мы находим гостиную с
камином, создающую непринужденную атмосферу, а также
позволяющую наслаждаться видами. Дом очень светлый, так как
выходит на юг.

На этом же этаже мы находим бесплатный туалет и спальню с
двуспальной кроватью, с выходом на террасу и в сад.

Поднимаемся на первый этаж по лестнице. На первом этаже мы
находим главную комнату с гардеробной и собственной ванной
комнатой. Из главной комнаты открывается захватывающий вид
на море, откуда можно наблюдать красивые восходы солнца.
Кроме того, он имеет большую террасу, где вы можете еще лучше
оценить виды и насладиться спокойствием.

lucasfox.ru/go/gav37591

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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На том же первом этаже мы находим 3 дополнительные спальни.
Две из них выходят на юг и имеют одинаковый вид на море, с
общей ванной комнатой. Третья спальня выходит на другую
сторону дома и в настоящее время используется как
тренажерный зал.

На -1 этаже мы находим большой и просторный гараж,
вмещающий 6 автомобилей. В гараже есть также туалетная
комната. Сегодня на этом же этаже мы находим мастерскую. На
этом же этаже есть кладовая, машинное отделение и большая
кладовая.

Дом очень хорошо защищен и имеет максимально возможную
безопасность и хорошую установку системы сигнализации по
всему дому.
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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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