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5
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4
Ванные комнаты  

493m²
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Площадь участка
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ОБЗОР

Эксклюзивный дом в аренду в престижном
жилом районе Кан Гвардиола, Виладеканс
Эксклюзивный дом, расположенный в одном из лучших жилых
районов Виладеканса, Кан Гвардиола.

Этот великолепный дом расположен на угловом участке
площадью 834 м² с красивым садом с бассейном и предлагает
беспрепятственный вид на море. Дом был построен в 2006 году и
имеет площадь 493 м², распределенную на трех этажах, плюс
гараж на цокольном этаже.

При входе в дом через первый этаж мы находим красивую
просторную гостиную-столовую с двумя комнатами и выходом на
террасу и в сад, а также просторную кухню, полностью
оборудованную техникой высокого класса, с зоной для завтрака и
выходом на террасу. столовая Лето. На этом же этаже есть
спальня с двуспальной кроватью и полностью оборудованная
ванная комната с душем.

На первом этаже находится ночная зона. Здесь мы находим
просторную главную спальню с прекрасным видом, гардеробную
и ванную комнату с ванной. Кроме того, есть две спальни с
двуспальными кроватями, еще одна ванная комната с душем и
прачечная.

Верхний этаж предлагает большой многоцелевой зал и большую
террасу с великолепным видом на море.

На нижнем этаже дома мы находим гараж на пять автомобилей,
ванную комнату с душем и местом для хранения и машинное
отделение.

Этот уникальный дом имеет высококачественную отделку, полы с
подогревом, центральное кондиционирование воздуха, двойное
остекление Climalit и встроенные шкафы.

lucasfox.ru/go/gavr38302

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон

Доступно сейчас!
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Этот великолепный дом с его непревзойденным расположением и
характеристиками станет идеальным домом для семей, которые
хотят жить в тихом жилом районе, с легким доступом к аэропорту
Барселоны, рядом с лучшими международными школами в этом
районе и в 10 минутах от пляжа. .
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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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