
ПРОДАНО

REF. LFS3165

Цена по запросу Загородный дом - Продано
Старинный дом в пригороде Барселоны. Сад с ландшафтным
дизайном и бассейн. Рядом с трассой Формулы - 1.
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Внутренняя территория Маресме »  08185

12
Спальни  

6
Ванные комнаты  

2.840m²
План этажа  

20.000m²
Площадь участка

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.ru Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Алейя, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Особняк (2 840 м2) 16 века с башней и часовней
на участке 20 000 м2. Сад, лесной массив и
парковочные места на 500 автомобилей.

Усадьба «Кан Коль» расположена на участке 2 Га, общая площадь
построек 3 340 м2. На территории находятся: оборонительная
башня и часовня середины 16 века; особняк площадью 2 840 м2,
декорированный итальянскими фресками 18 века. На участке
разбит сад с ландшафтным дизайном, построен бассейн и
теннисный корт. Часть территории занимает лес.

lucasfox.ru/go/lfs3165

Терраса, Сад, Бассейн, Паркинг

REF. LFS3165

Цена по запросу Загородный дом - Продано
Старинный дом в пригороде Барселоны. Сад с ландшафтным
дизайном и бассейн. Рядом с трассой Формулы - 1.
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Внутренняя территория Маресме »  08185

12
Спальни  

6
Ванные комнаты  

2.840m²
План этажа  

20.000m²
Площадь участка

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.ru Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Алейя, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.ru/go/lfs3165
https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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.

REF. LFS3165

Цена по запросу Загородный дом - Продано
Старинный дом в пригороде Барселоны. Сад с ландшафтным
дизайном и бассейн. Рядом с трассой Формулы - 1.
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Внутренняя территория Маресме »  08185

12
Спальни  

6
Ванные комнаты  

2.840m²
План этажа  

20.000m²
Площадь участка

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.ru Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Алейя, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Особняк (2 840 м2) 16 века с башней и часовней на участке 20 000 м2. Сад, лесной массив и парковочные места на 500 автомобилей.

