
ПРОДАНО

REF. MAT24642

1 400 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 9 спальни, 930m² Сад, Кальдес д'Эстрак,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Кальдес д'Эстрак »  08393

9
Спальни  

3
Ванные комнаты  

356m²
План этажа  

930m²
Площадь участка  

50m²
Терраса  

930m²
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

Величественная вилла, расположенная в
прибрежном городке Кальдес-д'Эстрак. У
подножия пляжа расположен участок
площадью 930 м², на котором помимо
постройки площадью 356 м².

Всего 30 минут отделяют очаровательный городок Кальдес-
д'Эстрак от легендарного города Барселоны. Как и остальные
города, входящие в регион Маресме, мы должны подчеркнуть
доступность его транспортной сети, а также близость города к
различным достопримечательностям, особенно к великолепным
пляжам Коста-Брава, всего в 30 минутах. по АП7.

Таким образом, мы оказываемся на вилле в средиземноморском
стиле с множеством возможностей. Открытая площадка состоит
из нескольких садов, окружающих главный дом с цветами и
растительностью. Мы можем позволить себе увлечься нашим
воображением в месте, полном возможностей.

Главный дом площадью 356 м² состоит из двух этажей. Нижний
этаж состоит из элегантного входа, который ведет в просторную
гостиную с камином, кухню с офисной зоной и столовую с выходом
в сад, где мы находим прачечную на открытом воздухе. На этом
же этаже у нас есть четыре спальни, бесплатный туалет и
библиотека с видом на великолепный сад.

На втором этаже у нас есть пять спален с двумя полноценными
ванными комнатами. Он также имеет две большие террасы,
которые позволяют, с одной стороны, созерцать изысканные виды
на море, а с другой стороны, наслаждаться его характерным
звуком. Точно так же со второй террасы мы можем любоваться
природой этого района.

lucasfox.ru/go/mat24642

Вид на море , Сад, Частный гараж,
Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Внутренний, Внешний, Вид,
Барбекю, Балкон
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Дом выделяется своими мозаичными полами (возникшими с того
времени) и большими окнами, выходящими на море, через
которые проникает естественный свет. Также есть возможность
парковки автомобилей на том же участке, установка охранной
сигнализации и энергетический паспорт.

Все это делает эту виллу идеальным вариантом для семейного
отдыха, а также для встреч с друзьями, не теряя ощущения
простора и спокойствия.
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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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	Величественная вилла, расположенная в прибрежном городке Кальдес-д'Эстрак. У подножия пляжа расположен участок площадью 930 м², на котором помимо постройки площадью 356 м².

