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510 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, La Pineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  La Pineda »  08860

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

105m²
План этажа
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ОБЗОР

Фантастический двухуровневый пентхаус с 3
спальнями, частным бассейном и видом на
море на продажу в лучшем районе
Кастельдефельс Плайя, Ла Пинеда.

Двухуровневый пентхаус с частным бассейном и большим
солярием на продажу в нескольких шагах от пляжа
Кастельдефельс.

Этот красивый пентхаус имеет светлую гостиную-столовую с
выходом на крытую террасу площадью 15 м² с большим барбекю,
идеально подходящую для приема гостей, и полностью
оборудованную кухню. Далее идут три спальни: главная со своей
ванной комнатой, одна двуспальная и одна одноместная, а также
вторая ванная комната, которая обслуживает остальную часть
дома. Звездой этого фантастического пентхауса, несомненно,
является солярий на крыше площадью 70 м² с искусственной
травой и частным бассейном, идеальное место, чтобы
насладиться фантастическим климатом и прекрасным видом на
море.

Дом также включает в себя парковочное место и кладовую.
Жители имеют доступ к общественным зонам, таким как бассейн,
сады, теннисный корт, детская игровая площадка и
многофункциональное помещение. На ферме нет лифта.

Пентхаус расположен в самом популярном районе
Кастельдефельс-Плайя, Ла-Пинеда, недалеко от множества
ресторанов и лучших государственных и международных школ в
этом районе. Дом находится в 10 минутах от международного
аэропорта Эль Прат в Барселоне, в 15 минутах от Барселоны и
всего в 50 метрах от моря.

Отличная возможность в качестве первого или второго места
жительства.

lucasfox.ru/go/gav8215

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Теннисный корт , Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Барбекю, 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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