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5
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5
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637m²
Площадь участка
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ОБЗОР

Впечатляющий дом с авангардным дизайном
и панорамным видом на продажу в
Монтемаре
Этот эксклюзивный дизайнерский дом площадью 452 м²
расположен на участке площадью 637 м² в тихом жилом районе
Монтемар, Кастельдефельс, в привилегированном месте, которое
позволяет вам наслаждаться прекрасным панорамным видом из
его комнат. Этот уникальный дизайнерский дом с эксклюзивным
оборудованием имеет садовые участки, бассейн площадью 32 м² и
несколько террас.

Дом состоит из трех этажей, плюс полуподвальный этаж, который
соединен лестницей и лифтом.

На первом этаже находится просторная гостиная-столовая с
выходом на террасы, в сад и к бассейну, а также площадка для
барбекю с впечатляющими потолками высотой 8 метров.
Гостиная-столовая предлагает высококачественное
аудиовизуальное оборудование с камином с подвесным зеркалом
Magic Mirrow и 4-метровым киноэкраном с проектором, встроенным в
дизайнерскую лампу. На этом же этаже мы находим авангардную
американскую кухню с 5-метровым рабочим островом, выходящую
в гостиную, полностью оборудованную техникой высокого класса,
включая паровую печь, винный погреб и мебель итальянского
дизайна. Наконец, есть служебная спальня, прачечная и туалет.

На первом этаже есть спальня с собственной ванной комнатой с
душем, две спальни с двуспальными кроватями, которые имеют
общую ванную комнату, и кабинет открытой планировки с видом
на гостиную и выходом на террасу.

На втором этаже находится главная спальня со своей ванной
комнатой и гардеробной с шкатулкой для драгоценностей и
барной стойкой, модуль с холодильником и кофеваркой и выходом
на террасу с прекрасным панорамным видом. На этом же этаже у
нас также есть место для чтения.

lucasfox.ru/go/gav38589

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон

REF. GAV38589

1 975 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08860

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

452m²
План этажа  

637m²
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.ru/go/gav38589
https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


На цокольном этаже находится гараж около 110 м², бесплатный
туалет, кладовая, машинное помещение и лифт с ключом
безопасности.

Этот впечатляющий дом, помимо своего уникального дизайна,
предлагает эксклюзивное оборудование, бассейн площадью 32 м²
с полом из дерева ипе по периметру, тротуарную плитку из
бучардированного мрамора на открытом воздухе, садовые зоны с
тропическим ландшафтом с цветочными ящиками,
автоматическим поливом и наружным освещением, уличной
мебелью, электричеством. навесы, окна Climalit, кондиционер с
природным газом и стильный кондиционер через хромированные
воздуховоды и диффузоры ручной работы и натуральный паркет.
Кроме того, в нем есть такие удобства, как сбор белья из белья по
воздуховодам.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот впечатляющий дом.
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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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