
REF. GAV39516

1 545 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Rat-Penat, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Rat-Penat »  08860

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

244m²
План этажа  

344m²
Площадь участка
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ОБЗОР

Потрясающий дом с 6 спальнями и
захватывающим видом на море на продажу в
Рат-Пенат
Впечатляющий дом в привилегированном районе, с лучшим видом
на море, на продажу, в Рат-Пенат.

Этот дом определяет, что такое хорошее качество жизни. Он
расположен в привилегированном и естественном окружении,
где вы можете насладиться лучшим видом на море и горы. Это
впечатляющий дом, построенный на участке площадью почти 350
м2, расположенный в эксклюзивном и жилом районе Крысиный
Пенат в Ботиге-де-Ситжес.

Дом распределен по трем этажам и террасам.

В дом можно попасть с первого этажа или с верхнего этажа. Войдя
на первый этаж, мы находим лифт и главную спальню слева, из
которой вы можете наслаждаться прекрасными восходами
солнца и захватывающим видом на море. Главная спальня имеет
собственную гардеробную и полностью оборудованную ванную
комнату с ванной и потрясающим видом на море.

На первом этаже мы находим три спальни с двуспальными
кроватями с видом на море, одна из которых имеет собственную
ванную комнату. Кроме того, мы находим дополнительную ванную
комнату для двух других двухместных номеров.

На втором этаже нас встречает впечатляющая гостиная-столовая
с выходом на террасу и беспрепятственным видом на море и все
побережье. На этом же этаже мы находим бесплатный туалет.
Рядом с гостиной-столовой мы находим открытую кухню с видом
на море и прекрасным островом посередине. Через кухню мы
попадаем в служебную зону, где мы найдем спальню и ванную
комнату.

Из гостиной-столовой мы выходим в задний сад дома, где мы
находим прекрасную террасу-солярий с лучшим видом на море на
всем побережье.

lucasfox.ru/go/gav39516

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Источник, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний, Вид, Балкон
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В дополнение к возможности наслаждаться прекрасным видом на
море из любой точки дома, он также имеет фантастический
частный бассейн.

У дома есть парковка на две машины.
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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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