
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

REF. MAT26581

797 000 € Дом / Вилла - на продажу - Эксклюзивные права на имущество
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 496m² Сад, Кальдес д'Эстрак,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Кальдес д'Эстрак »  08393

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

339m²
План этажа  

596m²
Площадь участка  

20m²
Терраса  

496m²
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

Прекрасная вилла площадью 339 м² на
участке площадью 596 м² на продажу в
Кальдес-д'Эстрак, в идиллическом месте
между пляжем и горами, с быстрым доступом
к шоссе.

Lucas Fox с гордостью представляет этот фантастический дом с
легким доступом к автомагистрали, расположенный в одном из
самых популярных мест на побережье Коста-дель-Маресме,
Кальдес-д'Эстрак.

Эта вилла площадью 339 м² расположена на участке площадью 596
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.

Дом очень уютный, и каждая из его комнат получает обильное
естественное освещение, так как все они внешние и из них
открывается прекрасный вид, учитывая их расположение. Дом
распределен на трех этажах и имеет лифт для большего
комфорта.

При входе в дом нас встречает большой холл, который также
выступает в роли распределителя пространства. Из холла мы
попадаем на полностью оборудованную кухню со вторым
выходом в дом. Далее мы находим гостиную-столовую с прямым
выходом в сад. Туалетная комната обслуживает нас и завершает
первый этаж.

На верхнем этаже мы найдем три спальни и полностью
оборудованную ванную комнату, в том числе главную спальню с
гардеробной и полностью оборудованной ванной комнатой, а
также предлагающую нам возможность созерцать виды с
большой террасы.

lucasfox.ru/go/mat26581

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Панорамный вид, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, 
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На внутреннем этаже мы найдем большую водную комнату, около
20 м², подвал, служебную спальню и ванную комнату с сауной. Он
также имеет кладовую и доступ к крытому гаражу, вместимостью
5 автомобилей.

Наконец, он предлагает великолепное открытое пространство с
крытой площадкой для барбекю, где мы можем отмечать встречи
и обеды с семьей или друзьями, а также бассейн, где можно
освежиться в летние месяцы.

Все это связано с широкими лестницами и фантастическим
лифтом.

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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