
ПРОДАНО

REF. MAT26140

890 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 1,900m² Сад, Сан Андреу де
Льеванерас, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Андреу де Льеванерас »  08392

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

300m²
План этажа  

2.100m²
Площадь участка  

1.900m²
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

Продается земельный участок в Сан-Андреу-
де-Льяванерес с началом проекта
урбанизации. Этот великолепный участок с
огромным потенциалом расположен в
урбанизации Рокаферрера.

Воспользуйтесь возможностью построить дом по размеру и
полностью по своему вкусу в одном из самых популярных районов
Сан-Андреу-де-Льяванерес.

Этот великолепный участок земли с сказочными видами
расположен в непосредственной близости от проспекта
Рокаферрера, одного из самых популярных мест в городе.
Помните, речь идет о 2100 м² земли по очень выгодной цене.

Этот участок предлагает вам возможность жить в регионе
Маресме и наслаждаться его климатом и гастрономией 365 дней в
году. Не упустите эту невероятную возможность.

lucasfox.ru/go/mat26140

Вид на море , Вид на горы,
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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