
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MRS25461

1 350 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Tiana, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Тиана »  08391

5
Спальни  

2
Ванные комнаты  

610m²
План этажа  

4.872m²
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 очаровательный исторический
загородный дом недалеко от города Тиана на
участке площадью почти 5000 м2 в 15 минутах
от Барселоны.

Фермерский дом в готическом стиле, построенный в 17 веке
примерно в 1606 году и отреставрированный в 1980 году. Дом имеет
застроенную площадь 610 м² и расположен на участке площадью
4872 м².

Он расположен всего в 10 минутах ходьбы от города Тиана и
основных услуг.

Дом организован на двух уровнях. На первом этаже большой холл,
характерный для деревенского стиля, распределяет нас по обеим
сторонам дома. С одной стороны мы находим великолепный
винный погреб с его историческими прессами, а с другой стороны
дом предлагает кухню с внешним выходом и гостиную с камином
и выходом в летнюю столовую. Туалет завершает дневную зону.

На верхнем этаже находим центральный распределитель,
дающий доступ в спальни. Первый этаж состоит из четырех
больших спален, дополнительной комнаты и ванной комнаты. Над
гостиной, благодаря двойной высоте, мы находим идеальное
место для офиса или домашнего офиса.

В саду дома есть различные зоны, такие как бассейн, фруктовый
сад, фруктовые деревья, летняя столовая, барбекю и зеленые
зоны.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот фантастический дом в
деревенском стиле всего в 10 минутах ходьбы от города и в 15 км
от центра Барселоны.

lucasfox.ru/go/mrs25461

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, Источник,
Зона отдыха , Внешний, 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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	Продается очаровательный исторический загородный дом недалеко от города Тиана на участке площадью почти 5000 м2 в 15 минутах от Барселоны.

