
REF. MAT32328

1 230 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 3,000m² Сад, Сан Андреу де
Льеванерас, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Андреу де Льеванерас »  08392

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

400m²
План этажа  

3.500m²
Площадь участка  

3.000m²
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 одноэтажный дом с видом на
море в Сан-Андреу-де-Льяванерес. Для
получения более подробной информации см.
Виртуальный тур.

Этот дом расположен в эксклюзивном жилом районе Сан-Андреу-
де-Льяванерес, в нескольких минутах езды от Барселоны и
побережья Коста-Брава. Район пользуется большим спросом,
таким как поля для гольфа, пристани для яхт, верховая езда и
отличная сеть коммуникаций.

Этот дом выделяется своей доступностью, так как он
распределен на одном этаже, за исключением двух спален в
ночной зоне, разделенных шестью ступенями. Он также
выделяется входом с обильным естественным освещением, а
также видом на море. Все это на очень большом участке, где
конфиденциальность имеет все значение. Дом готов к заселению

При доступе к участку большой вход дает нам место для парковки
собственных автомобилей и автомобилей наших гостей. Отсюда
входная дверь дает нам доступ к распределителю, который четко
разграничивает зону удовольствия и отдыха, зону отдыха и сад. В
большой гостиной-столовой есть большие окна с видом на море и
камин, который дает много тепла. Из гостиной, спустившись на
четыре ступени, мы попадаем в огромную главную спальню с
рабочим уголком, большой ванной комнатой, гардеробной и
прямым выходом в сад.

Вернувшись ко входу, слева мы находим кухню и рабочую зону с
большой подсобной площадью, а также служебную зону внизу со
спальней и ванной комнатой. Следуя по коридору с большими
окнами, которые наполнят дом светом, мы попадаем в две
внешние спальни с большими окнами и примыкающей
полноценной ванной комнатой. В конце этого коридора,
спустившись на шесть ступенек, мы достигнем еще двух спален с
двуспальными кроватями и полноценной ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/mat32328

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Барбекю
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Сад выделяется своим соляным бассейном с хлорированием,
большой площадкой для барбекю и идеальной верандой для
любого времени года. Если вам нужна дополнительная
информация, свяжитесь с mataro@lucasfox.es или
@lucasfox_maresmecoast.

Свяжитесь с нами, если вы ищете просторный и светлый дом с
большим уединением, с видом на море и в непосредственной
близости от поля для гольфа.
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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.

REF. MAT32328

1 230 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 3,000m² Сад, Сан Андреу де
Льеванерас, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Андреу де Льеванерас »  08392

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

400m²
План этажа  

3.500m²
Площадь участка  

3.000m²
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

	Продается одноэтажный дом с видом на море в Сан-Андреу-де-Льяванерес. Для получения более подробной информации см. Виртуальный тур.

