
REF. MRS4372

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Сан Андреу де Льеванерас,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Андреу де Льеванерас »  08392

6
Спальни  

11
Ванные комнаты  

1.570m²
План этажа  

6.096m²
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

Выдающийся роскошный особняк с
современными интерьерами и
потрясающими ландшафтными
экстерьерами на очень частном участке в
эксклюзивном жилом районе Супермаресме
на побережье Барселоны.

Эта изысканная роскошная недвижимость расположена в самом
престижном жилом районе побережья Барселоны: Супермаресме
в Сант-Андреу-де-Льяванерес. Построенный на большом склоне
площадью более 6 000 м², этот дом с исключительным панорамным
видом на Средиземное море и городской пейзаж Барселоны
является одним из самых выдающихся роскошных объектов в
регионе.

Построенный в 2003 году, этот отель был спроектирован
французским архитектором Эриком Морваном и отмечен во
многих архитектурных публикациях. Говорят, что концепция
уникального дизайна отеля была вдохновлена волнистыми
мышцами и пейзажем.

Общая застроенная площадь объекта составляет более 1500 м² и
включает в себя двухэтажный главный дом с 5 основными
спальнями, жилыми помещениями для персонала, гаражом на 5
автомобилей, офисом, художественной студией и пристройкой,
которая в настоящее время используется как жилой дом.
кинотеатр и игровая зона. Главный дом оборудован лифтом и
может похвастаться спа-центром с турецкой баней и частным
тренажерным залом.

Всего в 40 км от центра Барселоны, дом расположен на большом
участке, выходящем на южную сторону, что обеспечивает полную
конфиденциальность и окружен красивым ландшафтным садом с
пышными газонами, виноградниками, большими террасами и
стильным пейзажным бассейном с баром.

lucasfox.ru/go/mrs4372

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Служебный вход, Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид
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Жилой комплекс Supermaresme известен как самый эксклюзивный и
востребованный адрес на побережье Барселоны, и в нем за
последние годы были заключены одни из самых крупных сделок с
недвижимостью в регионе. Поместье имеет круглосуточную
охрану, видеонаблюдение и частные спортивные сооружения для
жителей (в том числе теннисные корты и корты для игры в
падель).

Недвижимость оборудована полами с подогревом, музыкальной
системой Sonos, внутренними и внешними водными элементами,
моторизованными стеклянными дверями, автоматическими
солнцезащитными зонтами, охранной сигнализацией и
видеонаблюдением. Солнечные батареи для обеспечения горячей
водой и подогревом бассейна.
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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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	Выдающийся роскошный особняк с современными интерьерами и потрясающими ландшафтными экстерьерами на очень частном участке в эксклюзивном жилом районе Супермаресме на побережье Барселоны.

