
REF. GAV37989

1 925 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

538m²
План этажа  

596m²
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 великолепный дом в отличном
состоянии в 2 минутах от пляжа
Кастельдефельс.

Фантастический недавно отремонтированный дом площадью 538
м2, построенный в двух минутах ходьбы от пляжа
Кастельдефельс.

Снаружи мы находим большой бассейн, красивый сад с
площадкой для барбекю и парковку для нескольких автомобилей.

Дом распределен по 3 этажам, соединенным лестницей и лифтом.
Мы входим в дом через крыльцо с красивой зоной отдыха и
стеклянными шторами, которые позволяют вам наслаждаться им
как зимой, так и летом.

На первом этаже мы обнаруживаем открытое пространство,
состоящее из 3 комнат: холла, гостиной с камином и выходом на
веранду и столовой. На этом же этаже есть полностью
оборудованная кухня с зоной для завтрака, подсобное помещение
и кладовая, а также полностью оборудованная ванная комната.

На первом этаже мы находим главную спальню из двух комнат с
гардеробной, рабочей зоной, ванной комнатой и выходом на
солнечную террасу; две большие спальни в двух комнатах,
каждая со своим кабинетом и гардеробной, которые разделяют
полноценную ванную комнату.

На верхнем этаже есть большое открытое пространство,
полностью оборудованная ванная комната и большая терраса с
раздвижными стеклянными шторами.

Подвал предназначен для хранения и обеспечения воздушной
камеры, чтобы избежать влажности.

Недвижимость имеет высококачественную отделку, отопление,
кондиционирование воздуха, защитное стекло и бронированную
дверь, установку сигнализации, умягчитель воды и систему
осмоса.

lucasfox.ru/go/gav37989

Терраса, Сад, Бассейн, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, Балкон
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

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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