
REF. GAV40128

665 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

253m²
План этажа  

150m²
Площадь участка
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Отличный угловой таунхаус с частным садом
и общим бассейном на продажу в Ла Пинеда,
Кастельдефельс
Lucas Fox представляет этот великолепный угловой
двухквартирный дом с большим частным садом, расположенный в
трех кварталах от пляжа Кастельдефельс, в районе Ла-Пинеда.
Дом является частью закрытого комплекса из десяти
двухквартирных домов, который предлагает своим жителям
общий бассейн.

Дом имеет общую площадь 253 м², распределенную по четырем
этажам.

Входим в дом через цокольный этаж. Здесь мы находим светлую
гостиную-столовую и полностью оборудованную отдельную
кухню-столовую. Оба пространства имеют выход в солнечный сад,
который окружает весь дом. В гостиной-столовой много света
благодаря идеальной ориентации на юг и большим окнам,
которые дают выход в сад, где есть летняя столовая и барбекю,
прачечная и кладовая. Этаж укомплектован санузлом

Поднявшись по красивой лестнице на второй этаж, мы
обнаруживаем ночную зону, состоящую из трех спален и двух
ванных комнат. В главной спальне есть гардеробная и
собственная ванная комната с душем. Другая ванная комната с
ванной обслуживает две одноместные спальни.

Второй этаж в настоящее время используется как кабинет и
рабочая зона, но может быть использован как четвертая спальня
и имеет выход на террасу-солярий с видом на горы и
общественную территорию.

lucasfox.ru/go/gav40128

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Барбекю
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В подвале мы находим большую многоцелевую комнату, которую
можно использовать для различных целей, в зависимости от
вкусов и потребностей ее новых владельцев. Например, она
может служить тренажерным залом, игровой комнатой,
кинотеатром или гостевой спальней. На этом же этаже есть
доступ к подземному гаражу на две машины с большой кладовой.

В доме установлены стеклопакеты во всех комнатах для большей
теплоизоляции, паркетные полы, умягчитель воды, система
осмоса, радиаторное отопление и кондиционирование тепло-
холод через воздуховоды.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот превосходный дом в
районе пляжа Кастельдефельс.
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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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