
ПРОДАНО

REF. GAV40124

695 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 180m² Сад, Montemar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Montemar »  08860

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

166m²
План этажа  

180m²
Сад
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ОБЗОР

Великолепная полностью
отремонтированная квартира на первом
этаже с 4 спальнями и садом площадью 180 м²
на продажу в Эльс Каньярс, Кастельдефельс.

Lucas Fox представляет этот фантастический угловой первый этаж
площадью 166 м², построенный с садом площадью 180 м²,
расположенный в районе Эльс-Каньярс в Кастельдефельсе. Дом
имеет беспрепятственный вид на парк Гарраф и является частью
закрытого и безопасного сообщества с зелеными зонами и
общественным бассейном.

Дом имеет отличное распределение и ориентацию, и все его
комнаты выходят на улицу и выходят на красивый сад, который
окружает весь дом, и природный парк Гарраф.

При входе в дом нас встречает просторный холл со встроенным
шкафом. Справа открывается дневная зона, состоящая из
просторной гостиной-столовой с большими окнами, выходящими
на террасу и в сад. Гостиная соединена с кухней раздвижной
стеклянной дверью. Кухня, недавно полностью
отремонтированная, оснащена современной бытовой техникой,
имеет зону для завтрака и выход в сад.

Слева от входа ночная зона. Здесь мы обнаруживаем четыре
спальни, все с видом на сад. Недавно отремонтированная главная
спальня очень просторная, со встроенными шкафами,
собственной ванной комнатой с душем и выходом на террасу и в
сад. Мы также находим другую полную ванную комнату с
душевым поддоном и кладовой с подсобным помещением.

В квартире есть красивый частный сад площадью около 180 м² с
фруктовыми деревьями, которые окружают весь дом и придают
ему уединение, летняя столовая с биоклиматической беседкой и
вентилятором горячего и холодного воздуха, площадка для
барбекю и зона отдыха. .-out с освещением настроения.

lucasfox.ru/go/gav40124

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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В доме качественная отделка, газовое отопление и
кондиционирование воздуха с тепловым насосом во всех
комнатах, паркетные полы, подземное парковочное место на
несколько автомобилей на -1 этаже, связанное с лифтом, и
кладовая.

Сообщество очень безопасно, так как в нем есть камеры и ключ
безопасности, и он предлагает своим жителям доступ к большим
ухоженным садам, общему бассейну и солярию.

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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	Великолепная полностью отремонтированная квартира на первом этаже с 4 спальнями и садом площадью 180 м² на продажу в Эльс Каньярс, Кастельдефельс.

