
REF. GAV39995

1 350 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 140m² Сад, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

201m²
План этажа  

140m²
Сад

+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
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ОБЗОР

Продается дом в отличном состоянии с 4
спальнями с бассейном и садом на второй
линии моря в Ла Пинеда, Кастельдефельс.

Lucas Fox эксклюзивно представляет этот превосходный дом с
бассейном, садом и террасой для отдыха в нескольких метрах от
моря. Он расположен в самом популярном районе
Кастельдефельса, Ла-Пинеда, благодаря своему спокойствию и
близости ко всем услугам, в очень удачно расположенном жилом
районе.

Дом распределен на два этажа, плюс полуподвальный этаж, и
имеет четыре спальни и три ванные комнаты, гостиную-столовую,
кухню, летнюю столовую с барбекю, красивый сад с бассейном,
зону отдыха. терраса, солярий и гараж на две машины.

Мы входим в дом, поднимаемся по лестнице и находим красивую
террасу для отдыха с видом на север, где можно отдохнуть в
жаркие летние дни.

Войдя в дом, мы находим приятный холл, а справа просторную
гостиную-столовую с большими панорамными окнами и выходом
в красивый сад с бассейном. Слева находится полностью
оборудованная и отремонтированная кухня с выходом в крытую
летнюю столовую, зону барбекю и сад. На этаже есть бесплатный
туалет.

Первый этаж состоит из трех спален и двух ванных комнат. В
главной спальне есть собственная ванная комната с душем. На
этом же этаже мы находим две другие светлые спальни с видом
на сад и полностью оборудованную ванную комнату.

На верхнем этаже у нас есть большая терраса для отдыха с
солярием, где вы можете отключиться и насладиться солнцем.

В цокольном этаже мы находим многоцелевое помещение,
которое можно использовать как гостевую спальню, кабинет,
тренажерный зал или кинозал, а также большой частный гараж
на две машины.

lucasfox.ru/go/gav39995

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Барбекю, Балкон
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Дом был недавно отремонтирован с хорошим вкусом и имеет
высококачественную отделку, такую как натуральный паркет,
радиаторное отопление и кондиционер с канальным тепловым
насосом. Кроме того, он имеет максимальное естественное
освещение и идеальную ориентацию.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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