
REF. GAV37673

1 050 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Bellamar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Bellamar »  08860

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

381m²
План этажа  

979m²
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

Красивый дом с бассейном, садом и
панорамным видом на продажу в Поале,
Кастельдефельс
Красивый и просторный дом с великолепным видом, садом и
бассейном, расположенный на участке площадью 955 м², в жилом
районе Поал, в Кастельдефельсе. Этот уникальный дом
отличается широким пространством, прекрасными видами и
большим количеством естественного света в течение дня
благодаря идеальной ориентации и открытым пространствам.

Войдя в дом через первый этаж, мы находим большой холл со
встроенными шкафами, большую гостиную-столовую с двумя
комнатами с выходом на террасу и большую полностью
оборудованную кухню со столовой и соединенную с гостиной.
Кроме того, имеется спальня с двуспальной кроватью с
собственной ванной комнатой с душем и бесплатным туалетом.

На верхнем этаже находится ночная зона. Здесь мы находим три
спальни с двуспальными кроватями, в том числе впечатляющую
главную спальню, которая раньше была двумя спальнями, с
собственной ванной комнатой с ванной и террасой, которая
позволяет вам наслаждаться захватывающим панорамным видом.
Две другие спальни с двуспальными кроватями со встроенными
шкафами разделяют большую ванную комнату.

На нижнем этаже есть спальня и комната, которые в настоящее
время используются как офис и мастерская, полностью
оборудованная ванная комната с душем, прачечная с нижним
патио и гараж на четыре машины.

Снаружи вы можете наслаждаться садом, красивым бассейном,
несколькими террасами и площадкой для барбекю.

В доме есть кондиционер и отопление радиаторами,
алюминиевые столярные изделия с двойным остеклением, полы
из керамогранита и паркета, а также полы с подогревом в ночной
зоне.

lucasfox.ru/go/gav37673

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Этот красивый дом идеально подходит для семей, которые ищут
уединение и близость к пляжу и всем услугам, которые
предлагает этот район, лучшие международные школы и легкий
доступ к Барселоне.

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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