
REF. GAV39180

960 000 € Дом / Вилла - на продажу
Просторный дом с 6 спальнями, бассейном и садом на продажу в
Монтемар Бахо, Кастельдефельс
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08860

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

244m²
План этажа  

518m²
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

Красивый и очень просторный семейный дом
с 6 спальнями, с садом и бассейном на
продажу в районе Монтемар, в
непосредственной близости от центра
Кастельдефельса и пляжа.

Этот фантастический семейный дом расположен на плоском
участке площадью 518 м², расположенном в Монтемар Бахо,
Кастельдефельс, в тихом жилом районе, в непосредственной
близости от всех услуг и удобств, которые предлагает
Кастельдефельс, и в непосредственной близости от пляжа.

Это трехэтажный дом площадью 251 м² с очень просторными и
светлыми комнатами, благодаря идеальной ориентации. Кроме
того, он имеет второй независимый выход на второй этаж, что
делает этот дом идеальным для больших семей.

На первом этаже мы обнаруживаем просторную и светлую
гостиную-столовую с двумя комнатами, с выходом на солнечную
террасу и ухоженный сад с площадкой для барбекю и бассейном.
Далее представлена кухня в офисном стиле, с подсобным
помещением, спальня с двуспальной кроватью с собственным
санузлом и душевая.

На втором этаже есть три спальни, все очень просторные, включая
главную спальню с собственной ванной комнатой, гардеробной и
камином, а также еще одну полноценную ванную комнату,
которая обслуживает две другие спальни.

Второй этаж имеет независимый доступ. На этом этаже находится
квартира, которая предлагает очень просторную спальню с двумя
комнатами, с собственной ванной комнатой с душем и
гидромассажной ванной, еще одну большую спальню с
двуспальной кроватью, также с двумя комнатами, полностью
оборудованную кухню и полностью оборудованную ванную
комнату.

lucasfox.ru/go/gav39180

Терраса, Сад, Бассейн, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Дом был отремонтирован в 2019 году и находится в отличном
состоянии. Он имеет кондиционер, радиаторное отопление,
паркетные полы, алюминиевые столярные изделия с окнами
Climalit и систему осмоса.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот красивый семейный 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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	Красивый и очень просторный семейный дом с 6 спальнями, с садом и бассейном на продажу в районе Монтемар, в непосредственной близости от центра Кастельдефельса и пляжа.

