
ПРОДАНО

REF. MRS19177

1 600 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Алейя, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Алейя »  08328

5
Спальни  

7
Ванные комнаты  

600m²
План этажа  

850m²
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

Красивый дом с бассейном в элитном жилом
районе Кан Тейксидор.

Эта большая вилла в классическом стиле была построена в 2002
году и с тех пор тщательно поддерживается и обновляется.

В доме 4 этажа, все они залиты естественным светом. На первом
этаже холл ведет в элегантную гостиную-столовую (с выходом в
сад), бесплатный туалет, кухню с отдельной столовой и выходом в
красивую столовую на открытом воздухе.

Наверху, на первом этаже, находится главная спальня с
гардеробной, ванная комната с ванной и душем и собственная
терраса. На этом этаже также есть еще 2 спальни с двуспальными
кроватями (1 с собственной ванной комнатой) и полностью
оборудованная ванная комната.

Второй этаж состоит из кабинета открытой планировки,
дополнительной гостиной с солнечной террасой, еще одной
спальни с двуспальной кроватью с собственной ванной комнатой
и кладовой.

В цокольном этаже находится зимняя комната с камином и
кухней, спа-центр с джакузи и прямым выходом к бассейну,
прекрасный винный погреб со сводчатым потолком, ванная
комната с душем и спальня с двуспальной кроватью. Также
имеется гараж на 2-4 машины и кладовая-мастерская.

Дом оборудован на самом высоком уровне и имеет мраморные и
деревянные полы, полы с подогревом, центральное
кондиционирование воздуха, электрические жалюзи и навесы,
непрямое освещение, централизованную музыкальную систему и
умягчитель воды, среди прочего.

Снаружи в частном саду есть бассейн с морской водой,
затененная летняя столовая и зона отдыха, принадлежности для
барбекю, террасы и лужайки.

lucasfox.ru/go/mrs19177

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Спа,
Джакузи, Частный гараж, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю, Балкон
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Прекрасная возможность приобрести элитный дом в
фантастическом состоянии всего в 15 минутах от центра
Барселоны.

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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