
REF. GAV37665

1 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Bellamar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Bellamar »  08860

7
Спальни  

6
Ванные комнаты  

416m²
План этажа  

1.002m²
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

Продается отличная вилла с садом,
бассейном и прекрасным видом всего в
нескольких минутах от пляжа в Поале,
Кастельдефельс.

Эта большая односемейная вилла с открытым кирпичом
расположена в идиллическом месте, в окружении природы и в
нескольких минутах от пляжа Кастельдефельса. Он имеет
прекрасный вид, бассейн, несколько террас, гараж на 5
автомобилей и предлагает много естественного света в течение
дня.

Дом площадью 416 м² расположен на участке площадью 1000 м². Он
распределен на трех удобных этажах, плюс полуподвальный
этаж.

На первом этаже мы попадаем в холл, который соединяется с
просторной или двухкомнатной гостиной-столовой с камином и
высокими потолками и прямым выходом на террасу с зоной
отдыха, садом, площадкой для барбекю и бассейном. На этом же
этаже мы также находим просторную, недавно
отремонтированную и полностью оборудованную кухню, спальню
с собственной ванной комнатой с ванной, игровую комнату или
кабинет и туалет.

Второй этаж предлагает две спальни с двуспальными кроватями,
каждая с собственной ванной комнатой и выходом на террасу с
великолепным панорамным видом.

На втором этаже мы находим еще две спальни с двуспальными
кроватями и полностью оборудованную ванную комнату с душем.

На цокольном этаже есть место для воды и глажки, служебная
спальня, полностью оборудованная ванная комната и доступ к
парковке на пять автомобилей.

lucasfox.ru/go/gav37665

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Этот красивый дом имеет высококачественную отделку,
мраморные полы, высокие потолки, отопление и
кондиционирование воздуха, сигнализацию и встроенные шкафы.

Этот дом идеально подойдет семьям, которые ищут уютный,
светлый и комфортный дом в тихом и безопасном месте, всего в
нескольких минутах от пляжа и международных школ, аэропорта
и города Барселоны.
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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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	Продается отличная вилла с садом, бассейном и прекрасным видом всего в нескольких минутах от пляжа в Поале, Кастельдефельс.

