
REF. MRS2882

1 600 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Алейя, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Алейя »  08328

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

639m²
План этажа  

1.265m²
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

Просторная вилла с 6 спальнями, красивой
верандой с арочным проходом и частным
садом с бассейном. Расположен в лучшем
жилом районе Алельи.

Расположенный в эксклюзивном жилом районе Кан Тейшидо, в
Алелье, этот объект обладает всеми услугами и частной охраной,
характерными для этой урбанизации.
Вилла занимает 2 этажа плюс цокольный этаж и имеет в общей
сложности 6 спален и 5 ванных комнат, включая комнаты для
сотрудников и просторную и светлую главную спальню с зоной
для чтения, террасой, гардеробной и большой ванной комнатой.
К услугам гостей двухуровневая гостиная с камином и гостиным
уголком, а также отдельная столовая.
Вы можете наслаждаться видом на море с верхнего этажа, а в
частном саду, окружающем дом, есть красивая веранда и уютный
бассейн, а также гараж в подвале.
Уникальной архитектурной особенностью этого дома является
серия больших арок, окружающих фасад, создающих приятное
тенистое место, где можно поесть на свежем воздухе или
насладиться прекрасным видом на сад и бассейн.
Интерьер был слегка отремонтирован, и это впечатляющая
семейная вилла.

lucasfox.ru/go/mrs2882

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
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.

REF. MRS2882

1 600 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Алейя, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Алейя »  08328

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

639m²
План этажа  

1.265m²
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

	Просторная вилла с 6 спальнями, красивой верандой с арочным проходом и частным садом с бассейном. Расположен в лучшем жилом районе Алельи.

