
REF. GAV38370

1 675 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

240m²
План этажа  

458m²
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

Впечатляющий дом авангардного дизайна с
бассейном на продажу в пляжной зоне
Кастельдефельса
Этот эффектный дизайнерский дом, полностью
отреставрированный в 2004 году, с высококачественной отделкой,
расположен в тихом жилом районе, в нескольких метрах от пляжа
Кастельдефельс, и наслаждается абсолютной
конфиденциальностью.

Недвижимость распределена на двух этажах.

На первом этаже мы находим просторную гостиную-столовую с
двумя комнатами, с камином и большими окнами, выходящими в
сад. Далее мы находим кухню с центральным черным мраморным
островом и зоной для завтрака, две спальни и ванную комнату с
душевой кабиной. Эта часть дома предлагает выход на улицу с
бассейном, террасой, площадкой для барбекю и зоной отдыха.

На первом этаже находится главная спальня с террасой,
гардеробной и собственной ванной комнатой с гидромассажной
ванной и душевой кабиной. Кроме того, он предлагает две другие
спальни и полностью оборудованную ванную комнату, которая их
обслуживает.

Вилла предлагает уникальный дизайн и высококачественную
отделку, сигнализацию, газовое отопление и кондиционирование
воздуха во всех комнатах, систему осмоса, бассейн с диатомовым
фильтром, платформу из тропического дерева и парковку на
несколько автомобилей.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную
информацию или договориться о просмотре.

lucasfox.ru/go/gav38370

Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Паркет, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, Балкон
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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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