
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MAT24589

1 550 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, 3,500m² Сад, Сан Андреу де
Льеванерас, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Андреу де Льеванерас »  08392

8
Спальни  

8
Ванные комнаты  

450m²
План этажа  

3.950m²
Площадь участка  

3.500m²
Сад

+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

Большой дом 450 м² с большим садом 3500 м² и
видом на море рядом с Гольф-де-Льяванерес.

Фантастический дом площадью 450 м², расположенный на одном
этаже на участке площадью 3950 м² с видом на море,
расположенный в эксклюзивном городе Сант-Андреу-де-
Льяванерес, где вы найдете фантастическую пристань для яхт и
поле для гольфа всего в нескольких метрах. Город Барселона
находится в 30 км, и всего за 20 минут вы сможете насладиться
идиллическим побережьем Коста-Брава с его великолепной
кухней. Сан-Андреу-де-Льяванерес характеризуется отличной
транспортной сетью, включающей железнодорожное и
автобусное сообщение. На личном транспорте у вас будет
отличный доступ к национальным автомагистралям АР-7 и С-32.

Дом был построен в 1961 году и выделяется своим комфортом, так
как все построенные метры находятся на одном этаже, при этом
дневная зона очень хорошо отделена от ночной. Во
внушительный сад можно попасть из любой точки гостиной и
кухни.

Дом характеризуется наличием отдельной пристройки площадью
около 70 м² в зоне бассейна, состоящей из гостиной, кухни и
ванной комнаты. В этой части сада вы можете расслабиться в
прекрасной зоне отдыха, отдельной от основного дома.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/mat24589

Вид на море , Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю

REF. MAT24589

1 550 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, 3,500m² Сад, Сан Андреу де
Льеванерас, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Андреу де Льеванерас »  08392

8
Спальни  

8
Ванные комнаты  

450m²
План этажа  

3.950m²
Площадь участка  

3.500m²
Сад

+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.ru/go/mat24589
https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


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.

REF. MAT24589

1 550 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, 3,500m² Сад, Сан Андреу де
Льеванерас, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Андреу де Льеванерас »  08392

8
Спальни  

8
Ванные комнаты  

450m²
План этажа  

3.950m²
Площадь участка  

3.500m²
Сад

+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
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	Большой дом 450 м² с большим садом 3500 м² и видом на море рядом с Гольф-де-Льяванерес.

