
REF. MRS2876

2 300 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Кабрера де Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Кабрера де Мар »  08349

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

650m²
План этажа  

11.100m²
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
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ОБЗОР

Продается отдельная вилла с 5 спальнями, 5
ванными комнатами, 2 бассейнами и видом на
море в Кабрера-де-Мар. Возможность
разделить ее на 2 больших участка под
застройку.

Мы находим этот большой кирпичный и каменный дом для
продажи на фантастическом участке площадью 11 100 м² на
возвышенности в Кабрера-де-Мар, с прекрасным видом на море.

Этот дом предлагает пять спален с двуспальными кроватями и
четыре ванные комнаты, а также туалет, кабинет или читальный
зал и огромную гостиную-столовую площадью 180 м². Основные
дневные зоны и спальни расположены на первом этаже
площадью 376 м², а на цокольном этаже площадью 300 м² мы
находим многофункциональную комнату, прачечную и
фантастический крытый бассейн с раздевалками.

Этот дом, построенный в 70-х годах и недавно полностью
отреставрированный, представлен в хорошем состоянии, с очень
прочной конструкцией и огромными окнами, из которых
открывается прекрасный вид на море. В доме есть солнечные
панели для горячей воды.

Снаружи мы находим полностью благоустроенный участок
площадью 11 100 м² с бассейном, фонтаном и несколькими очень
красивыми дорожками для прогулок. Это могло бы стать
завидным семейным домом или очень хорошей возможностью для
инвестора разделить землю на два отдельных участка под
застройку площадью 2000 м².

Автомагистраль C32 проходит в 5 минутах, а до Барселоны можно
добраться за 30 минут. Центр Кабрера-де-Мар со всеми услугами,
которые он предлагает, находится всего в 4 минутах езды на
автомобиле.

lucasfox.ru/go/mrs2876

Вид на море , Терраса, Сад,
Крытый бассейн , Бассейн,
Подогрев полов, Паркинг,
Центральный пылесос,
Служебный вход, Прачечная,
Отопление, Камин, Источник,
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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	Продается отдельная вилла с 5 спальнями, 5 ванными комнатами, 2 бассейнами и видом на море в Кабрера-де-Мар. Возможность разделить ее на 2 больших участка под застройку.

