
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. GAV39996

1 290 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 15 спальни, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08860

15
Спальни  

12
Ванные комнаты  

597m²
План этажа  

904m²
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

Продается 6-этажное здание в Монтемар
Бахо, Кастельдефельс.

Lucas Fox представляет прекрасную возможность приобрести 6-
этажное здание общей площадью 597 м², построенное на плоском
угловом участке площадью 904 м² в Монтемар Бахо. Здание
находится в пяти минутах ходьбы от центра Кастельдефельса со
всеми услугами и в семи минутах езды от пляжа.

Здание площадью почти 600 м² распределено по четырем этажам.
Квартиры соединены лестницей, а одна квартира на первом
этаже имеет отдельный вход с улицы. Кроме того, есть два
крытых гаража, которые в настоящее время используются как
складское помещение.

В настоящее время квартиры сданы в аренду. Возможно сделать
горизонтальное деление для продажи или сдачи квартир по
отдельности. Кроме того, это здание может быть идеальным в
качестве комфортабельного частного дома для большой семьи,
которая хочет жить в жилом районе недалеко от пляжа и центра
Кастельдефельса.

Здание может быть интересным вариантом для инвестиций с
возможностью продажи или сдачи в аренду 6 этажей. Его также
можно приобрести как большой дом для частного использования.
Вы даже можете построить дом по своему вкусу на ровном
угловом участке в районе Монтемар Бахо.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/gav39996

Терраса, Сад,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Балкон
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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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