
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MRS7675

12 900 000 € Загородный дом - на продажу - Сниженная цена
Загородный дом на продажу: 6 спальни, Сан Андреу де
Льеванерас, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Андреу де Льеванерас »  08392

6
Спальни  

7
Ванные комнаты  

2.274m²
План этажа  

726.000m²
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

Уникальное историческое поместье с более
чем 72 гектарами земли и эксклюзивными
дополнениями на продажу всего в 45 минутах
от Барселоны.

Истоки этого сельского дворца восходят к 1694 году, и после его
полной реставрации в 2014 году он готов к заселению. Он
выделяется тем, что расположен на обширном участке площадью
более 72 га с видом на юг с видом на море и горы. Место, которое
предлагает тишину и уединение сельской жизни в Сан-Андреу-
де-Льяванерес, в 45 минутах от Барселоны.

Мы входим в главный дом через живописный двор и попадаем в
большую приемную. В правом крыле находится просторная
гостиная с прекрасным камином, а в левом крыле - столовая,
кухня, кладовая, библиотека и кабинет. Наверху мы находим
вторую гостиную, четыре спальни с отдельными ванными
комнатами с видом на море и горы и небольшую лестницу,
ведущую к сторожевой башне, которая в настоящее время
используется в качестве офиса.

Дворец, тщательно отреставрированный нынешними
владельцами, предлагает идеальное сочетание
отреставрированных архитектурных элементов, сохранивших
свою красоту, таких как оборонительная башня и готические
окна, с ультрасовременными технологиями и
энергоэффективностью, такой как 300-мегабайтная Интернет-
сервис, резервирование воды и резервных электрогенераторов.
Главный дом имеет площадь около 800 м².

Участок состоит из пятнадцати гектаров сельскохозяйственных
угодий, разрешенных для возделывания, пяти гектаров дикого
винограда, частных охотничьих угодий, трех водопоев и, при
желании, большого количества места для конных сооружений.

lucasfox.ru/go/mrs7675

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн, Спа, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю
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Перед дворцом есть великолепный бассейн и спа-центр, две
сауны, джакузи, впечатляющий длинный крытый бассейн и
большой тренажерный зал. Кроме того, мы находим отдельный
дом для обслуживания или гостей, впечатляющее газовое и
угольное барбекю, кладовую и мастерскую площадью 200 м².

Это уникальная возможность, если вы хотите приобрести
уникальный исторический роскошный дом в привилегированном
месте в сельской местности Маресме, с легким доступом к городу,
полям для гольфа, пляжам, ресторанам высокого уровня и
пристаням для яхт.
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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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