
REF. GAV38060

975 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08860

4
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3
Ванные комнаты  

245m²
План этажа  
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Площадь участка
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ОБЗОР

Впечатляющий полностью
отремонтированный дом с 4 спальнями,
отдельным бассейном и видом на море на
продажу в Монтемаре
Отдельный дом в отличном состоянии, полностью
отремонтирован в 2020 году и с изысканным вкусом.
Дом имеет полезную площадь 239 м2 и расположен на участке
площадью 404 м2.

Дом распределяется следующим образом:

Чтобы войти, мы спустимся по лестнице на уровень первого этажа
дома и сада. Из холла мы попадаем в красивую гостиную-
столовую с выходом на террасу с захватывающим видом на море,
город Кастельдефельс и сад дома. Рядом с гостиной мы находим
кухню, полностью оборудованную, а также с выходом на террасу,
чтобы насладиться прекрасным ужином или обедом с друзьями и
семьей. Рядом со столовой находится спальня с двуспальной
кроватью, которую также можно использовать как кабинет.

Поднявшись по лестнице, мы попадаем в впечатляющую спальню
площадью 80 м2 с гостиным уголком, гардеробной и просторными
открытыми пространствами. Из главной спальни открывается
захватывающий вид на море и город. Рядом с этим мы находим
полную ванную комнату с гидромассажем и просторные шкафы.

На -1 этаже мы находим большой кабинет дома, в который мы
можем попасть изнутри дома или через внешнюю дверь, чтобы
сделать его полностью независимым и уединенным. В студии мы
находим большую гостиную, большую спальню с двуспальной
кроватью и собственную полностью оборудованную ванную
комнату.

lucasfox.ru/go/gav38060

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Источник, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Что касается открытой площадки, мы находим красивый сад с
большим впечатляющим бассейном, окруженным экзотической
растительностью. Рядом с бассейном мы находим расслабляющую
зону отдыха, где можно насладиться хорошими обедами или
ужинами с друзьями или семьей.

Дом был отремонтирован в 2020 году, его отделка качественная,
внешние полы из травертина, внутренние деревянные полы,
алюминиевые столярные изделия с двойным остеклением,
отопление, кондиционер, общий умягчитель воды и солевой
бассейн.
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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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