
REF. MRS4042

1 249 000 € Дом / Вилла - на продажу
4-х спальная вилла с видом на море и бассейн на продажу в
Кабрера-де-Мар
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Кабрера де Мар »  08349

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

629m²
Площадь застройки  

3,677m²
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

Безупречно поддержанная вилла,
расположенная на вершине холма в Кабрера-
де-Мар с потрясающим видом на горы и
выдающимся садом и бассейном.

На вершине холма, с прекрасным видом на окружающую зелень,
мы находим эту очаровательную, выходящую на юг семейную
виллу на продажу.
Свойство было построено качественной отделкой и большим
вниманием к деталями во всем. Дом предлагает прекрасный сад в
средиземноморском стиле и фантастическую зону для барбекю.
Основные жилые помещения удобно расположены на первом
этаже и соединяются с прекрасным садом и бассейном. Спальни
находятся на верхнем этаже, а в подвале находятся подсобное
помещение и гараж на 4 машины.
В доме есть 4 просторные спальни с семейной комнатой, которые
при необходимости могут быть преобразованы в дополнительную
спальню. Интерьеры находятся в очень хорошем состоянии и
нуждаются только в небольшом обновлении, так как внешний вид
безупречен.
Этот дом понравится многодетным семьям или пенсионерам,
ищущим покой и спокойствие в Испании, недалеко от пляжа и
крупного города. Это было бы так же привлекательно для
любителей гольфа, так как оно находится в 15 минутах езды от
прекрасного поля для гольфа в Сан-Андреу-де-Льяванере.

lucasfox.ru/go/mrs4042

Вид на горы, Бассейн, Сад,
Терраса, Джакузи, Спа,
Частный гараж, Виноградники,
Высокие потолки ,
Естественное освещение, Балкон,
Барбекю, Вид,
Встроенные шкафы ,
Гардеробная комната ,
Двойное остекление, Камин,
Отопление,
Подсобное помещение,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Сигнализация,
Система кондиционирования
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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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