
ПРОДАНО

REF. MRS14527

1 275 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Тейя, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Тейя »  08329

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

391m²
План этажа  

962m²
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

Продается красивый семейный дом с
большим садом, бассейном и видом на море в
Тейе, на побережье Маресме.

Этот современный дом площадью 391 м², расположенный в
популярном жилом районе Вальмора, имеет высококачественные
материалы и отделку. Благодаря своему привилегированному
расположению на склоне холма дом предлагает прекрасный вид
на море и естественное освещение в течение дня благодаря юго-
восточной ориентации.

Дизайн этой виллы, построенной в 2006 году, сочетает в себе
современные и традиционные элементы. Дом распределен на 2
этажа и имеет большой сад.

На первом этаже есть главный вход и выход в гараж на 2 машины.
Здесь же находится главная спальня с гардеробной и
собственной ванной комнатой, которая выходит на террасу с
прекрасным видом на море. Есть еще 2 спальни с двуспальными
кроватями, которые разделяют большую семейную ванную
комнату и кабинет, который можно использовать как
дополнительную спальню.

На нижнем этаже мы находим впечатляющую гостиную-столовую
площадью 60 м² с потолком двойной высоты и уютным дровяным
камином современного дизайна. Двери патио ведут в красивую
обеденную зону на открытом воздухе.

В двухуровневом саду с искусственной травой ступени ведут к
бассейну, окруженному деревянным настилом.

В доме полы с подогревом и солнечные панели для горячей воды.

Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной
информацией об этом фантастическом семейном доме на
продажу в Тейе.

lucasfox.ru/go/mrs14527

Вид на море , Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
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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