
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. GAV9395

1 800 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Bellamar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Кастельдефельс »  Bellamar »  08860

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

547m²
План этажа  

581m²
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

Просторный особняк с садом, бассейном,
террасами и панорамным видом на
Средиземное море, расположенный в
нескольких минутах от пляжа
Кастельдефельс.

Большой особняк площадью 547 м², расположенный на участке
площадью 581 м² в Кастельдефельсе, с захватывающим видом на
море из всех комнат и привлекательным садом с бассейном,
террасами и фантастической зоной отдыха.

Дом имеет драгоценную отделку, такую как мраморные и
деревянные полы в некоторых зонах. Он обладает большим
количеством естественного света и лучшими современными
удобствами, такими как отопление и кондиционирование воздуха,
сигнализация, встроенные шкафы и лифт, соединяющий 4 этажа
дома.

На первом этаже мы попадаем в холл площадью около 12 м²,
который соединяется с большой гостиной площадью около 45 м² с
выходом на террасу с зоной отдыха, частным садом и бассейном с
панорамным видом на море. На этом же этаже мы находим
крытую парковку на 1 автомобиль и большую кухню площадью
около 30 м² с обеденной зоной, полностью оборудованную и с
видом на море. Отсюда мы выходим на крытую открытую летнюю
площадку с барбекю.

На первом этаже находится ночная зона, куда можно подняться
на лифте или по лестнице. Он состоит из 4 спален: одна площадью
25 м² с собственной ванной комнатой, 2 спален с двуспальными
кроватями и 1 спальни с односпальной кроватью. Существует
также общая ванная комната для последних 3 спален.

Мы можем подняться на второй этаж по лестнице или на лифте.
На этом этаже находится главная спальня площадью 35 м² с
большой ванной комнатой и гардеробной, а также выход в
большой офис. Обе комнаты уступают место большому солярию
площадью около 50 м².

lucasfox.ru/go/gav9395

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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На цокольном этаже у нас есть большой подвал с небольшим
пространством для отдыха, полностью оборудованная ванная
комната и просторная гостиная со встроенными шкафами и
выходом на террасу и в частный сад с панорамным видом на
Средиземное море. В доме также есть большая кладовая.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы договориться о посещении
этого уютного семейного дома в Кастельдефельсе, всего в
нескольких минутах от пляжа, международных школ, аэропорта и
города Барселоны.
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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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	Просторный особняк с садом, бассейном, террасами и панорамным видом на Средиземное море, расположенный в нескольких минутах от пляжа Кастельдефельс.

