REF. MAT26265

1 690 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 3,660m² Сад, Кальдес д'Эстрак,
Барселона
Испания » Провинция Барселона » Маресме » Кальдес д'Эстрак » 08393
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Сад

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.ru
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ОБЗОР

Замечательный дом площадью 302 м² на
участке площадью 4000 м² на продажу в
Кальдес-д'Эстрак, идиллическом месте
между пляжем и горами, с прекрасными
видами и дополнительными удобствами
высшего качества.
Лукас Фокс с гордостью представляет эту фантастическую виллу
в оазисе спокойствия, расположенном в одном из самых
популярных мест на побережье Коста-дель-Маресме, Кальдесд'Эстрак.
Эта вилла площадью 302 м² расположена на внушительном
участке площадью 4000 м². Дом имеет два входа, один через
главную дверь, а другой через кухню, как служебную дверь. Кроме
того, он имеет отличное распределение как эстетически, так и
функционально.
Вилла очень уютная, и каждая из ее комнат получает много
естественного света, так как все они снаружи. Кроме того, они
предлагают невероятные виды, учитывая их расположение.

lucasfox.ru/go/mat26265
Вид на море, Вид на горы, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю

При входе в дом нас встречает большой холл, который также
выступает в роли распределителя пространства. Из холла мы
попадаем в полностью оборудованную кухню, которая также
предлагает второй вход в дом. Далее мы находим большую
водную комнату, спальню и бесплатный туалет. Далее,
соединенная с остальной частью дома, перед нами открывается
великолепная гостиная-столовая, окруженная огромными окнами
от пола до потолка, которые работают с механической системой,
поэтому вы можете настроить ее так, чтобы впускать больше или
меньше света. , в соответствии с вашими потребностями.
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Дом в форме буквы L слева распределяет остальные комнаты. Мы
найдем еще три спальни, в том числе главную спальню с большой
собственной ванной комнатой и гардеробной, а также полную
ванную комнату для обслуживания двух других спален.
Из кухни лестница ведет нас на полуподвальный этаж, где есть
большая многоцелевая комната и еще два помещения, которые
можно использовать для различных целей. Кроме того, он имеет
частный гараж вместимостью до двух автомобилей.
Наконец, он предлагает великолепное открытое пространство
площадью 3600 м². В нем есть открытая столовая под красивой
верандой, большой бассейн с бесконечным видом на прекрасное
море и несколько садовых зон с красивыми уголками.
Не упустите возможность открыть для себя эту замечательную
жемчужину.
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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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