REF. MAT30812

1 260 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 54,000m² Сад, Mataro, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Маресме » Mataró » 08304

7

3

826m²

54.684m²

54.000m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

Сад

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

mataro@lucasfox.es

lucasfox.ru

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Испания

REF. MAT30812

1 260 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 54,000m² Сад, Mataro, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Маресме » Mataró » 08304

7

3

826m²

54.684m²

54.000m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

Сад

ОБЗОР

Загородный дом выставлен на продажу в
Матаро, Барселона.
Лукас Фокс представляет этот фермерский дом, внесенный в
список памятников архитектуры, с несколькими зданиями на
продажу в Матаро.
Главное здание представляет собой фермерский дом 18 века с
четырехскатной арабской черепичной крышей. Он имеет
асимметричный фасад со стенами толщиной 0,6 метра со всеми
дверными и оконными проемами, обрамленными натуральным
камнем, с каменными и коваными балконами на первом этаже и
прямоугольным входным порталом на первом этаже. На втором
этаже Гольфа на южном фасаде высечены солнечные часы.
Крыша имеет монументальный карниз с пятью рядами
ступенчатой черепицы.

lucasfox.ru/go/mat30812
Естественное освещение,
Зона отдыха , Вид

Второе здание представляет собой фермерский дом 15 века с
арочным порталом вуссуар и двумя балконами на первом этаже
южного фасада. Крыша выполнена из арабской остроконечной
черепицы.
К этому старинному фермерскому дому примыкает часовня в
стиле барокко с одним сводчатым нефом и каменным порталом с
полукруглой аркой.
Примерно в 40 м от основного здания находится фермерский дом
20 века с железобетонными столбами и фундаментом, сборными
балками, ограждающими стенами из керамического кирпича и
сборными железобетонными панелями. Кровля выполнена из
высоковолновых фиброцементных плит.
Все описываемые постройки сильно повреждены как работами на
трассе А-32 и варианте Н-II, так и отсутствием содержания ферм, а
также разграблением сельскохозяйственного склада из-за
отсутствия активность.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

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

mataro@lucasfox.es

lucasfox.ru

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Испания

REF. MAT30812

1 260 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 54,000m² Сад, Mataro, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Маресме » Mataró » 08304

7

3

826m²

54.684m²

54.000m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

Сад

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.

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

mataro@lucasfox.es

lucasfox.ru

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Испания

