
ПРОДАНО

REF. LFS5025

990 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом в стиле рустик на побережье Барселоны | Большой участок,
бассейн, сад и гараж
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Андреу де Льеванерас »  08392

7
Спальни  

5
Ванные комнаты  

811m²
План этажа  

2.090m²
Площадь участка

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.ru Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Дом под ремонт, расположенный в
популярном районе побережья Маресме, с
хорошим сообщением с центром Барселоны
и Коста Брава.

Этот великолепный дом на продажу в Маресме расположен в
урбанизации Рокаферрера - популярном жилом комплексе
недалеко от деревни Сант Андреу-де-Ллаванерес. Свойство с
семью спальнями площадью 468 м2 состоит из просторных жилых
помещений с обилием естественного света. Свойство нуждается в
реморнте.  Дом был построен на ландшафтном участке площадью
2090 м2 с красивым садом и бассейном. Существует также частный
теннисный корт с изменяющейся зоной и душем.

lucasfox.ru/go/lfs5025

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Отопление, Камин,
Вид
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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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