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ОБЗОР

Впечатляющий дом с 5 спальнями и 5
ванными комнатами с видом на море, на
участке площадью более 2000 м2 и с
максимальной конфиденциальностью, в
аренду, в Монтемаре.

Дом расположен в одном из самых привилегированных районов
района, с максимальной приватностью и видом на море. Дом
расположен на участке площадью более 2000 м2 и имеет два
бассейна, один открытый и один с подогревом.

От главного входа мы попадаем по лестнице в огромный сад,
который предлагает абсолютное спокойствие и покой. С правой
стороны сада мы находим небольшой дом для обслуживания,
состоящий из 2 комнат, кухни и собственной ванной комнаты.

В саду мы также находим площадку для барбекю, чтобы
насладиться с друзьями и семьей, а также дровяную печь,
специально оборудованную для пиццы и хлеба.

В дом можно попасть с главного входа или с террасы, где перед
нами находится огромный бассейн. У главного входа находим
холл и с потолка свисает большая стеклянная лампа. В холле
находится винтовая лестница, ведущая на второй этаж. С правой
стороны мы находим полную ванную комнату с душем. Рядом с
ванной находится спа-зона с дополнительной комнатой, которую
можно использовать как тренажерный зал. Впереди мы находим
крытый бассейн с подогревом и крытое джакузи. Спа-центр также
имеет выход в сад и к открытому бассейну. Перед открытым
бассейном мы находим большую веранду, где вы можете
насладиться трапезой с семьей и друзьями на террасе.

Кухня находится на том же этаже и полностью оборудована.
Посередине кухни находим остров с дополнительной раковиной.
Рядом с кухней мы находим дополнительную комнату, которую
можно использовать как кладовую. Перед кухней находится
светлая гостиная с мраморным полом и видом на сад и бассейн. Из
гостиной мы также можем выйти в сад.

lucasfox.ru/go/gav38492

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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В ночную зону можно попасть на лифте или по мраморной
лестнице из холла. На первом этаже есть 4 спальни люкс, с
собственной ванной комнатой и собственной гардеробной. Первая
спальня сьют слева имеет вид на море и самую большую
гардеробную из всех. В собственной ванной комнате есть джакузи
с видом на море. Второй спальный люкс также имеет собственную
ванную комнату с джакузи с видом на море и гардеробную. Из
третьей спальни сьют вы также можете оценить захватывающий
вид на море и имеет собственную ванную комнату с душем и
гардеробной. Четвертая спальня выходит окнами в сад и имеет
собственную ванную комнату с ванной и гардеробную.

Мы поднимаемся на второй этаж с помощью лифта или по
включенной лестнице. Второй этаж можно использовать как
дополнительную спальню или как вторую гостиную. Отсюда вы
можете оценить лучшие виды на море в этом районе. На втором
этаже есть большая терраса, где можно насладиться лучшими
видами и самыми красивыми рассветами и закатами в
Кастельдефельсе.

Подземный этаж представляет собой парковку, которая имеет 3
отдельных входа на каждое парковочное место. Кроме того,
снаружи дома достаточно места для парковки 2-3
дополнительных автомобилей. На подземном этаже мы также
находим котел, машинную зону бассейна и электрический щит
дома. Дом обслуживания имеет свой собственный независимый
электрический щит.

В доме недавно установлены светодиодные светильники.
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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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