
REF. MRS1084

625 000 € Дом / Вилла - на продажу
4-х спальный современный дом на продажу с бассейном,
недалеко от центра Валромана и от побережья Маресме,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Вальроманес »  08188

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

340m²
План этажа  

800m²
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
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ОБЗОР

Собственность площадью 340 м² на
просторном участке с прекрасным видом на
окружающие холмы и в нескольких минутах
ходьбы от местных магазинов, школ и
спортивных сооружений.

Этот современный и практичный дом с 4 спальнями был построен
в 2005 году на участке площадью 800 м² в привилегированном
месте недалеко от центра деревни Валроманес в районе Маресме.
Расположенная на 3 этажах собственность находится на южной
стороне и наполнена естественным освещением. На первом этаже
есть просторная гостиная/столовая с выходом на солнечную
террасу, кухня с зоной для завтрака, спальня с двуспальной
кроватью, гостевая ванная комната с душем, кабинет, подсобное
помещение и гараж на 2 машины.
На втором этаже находится спальня, спальня с двуспальной
кроватью, спальня с односпальной кроватью и ванная комната с
душем.
На нижнем этаже подвал площадью 100 м² есть домашний
кинотеатр, игровая комната и туалет.
Снаружи в саду есть бассейн, солнечная терраса, газон и
площадка для барбекю. До центра Барселоны можно добраться
всего за 30 минут, а до международной школы - всего 20 минут.

lucasfox.ru/go/mrs1084

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Паркет, Сигнализация,
рядом с транспортом , Отопление,
Камин, Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю
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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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	Собственность площадью 340 м² на просторном участке с прекрасным видом на окружающие холмы и в нескольких минутах ходьбы от местных магазинов, школ и спортивных сооружений.

