
ПРОДАНО

REF. MAT33806

740 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 730m² Сад, Сан Поль де Мар,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Поль де Мар »  08395

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

275m²
План этажа  

869m²
Площадь участка  

730m²
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 дом в 2 минутах ходьбы от пляжа
Сан-Поль-де-Мар. Больше информации в
виртуальном туре.

Lucas Fox представляет этот красивый дом в морском стиле всего в
трех минутах от пляжа в городе Сан-Поль-де-Мар. В этом доме вы
можете наслаждаться преимуществами пребывания у моря,
например, гулять по пляжу каждый день в году. .

Снаружи дом имеет классический средиземноморский вид, но в
то же время декоративные элементы, напоминающие нам о
чистейшем морском дизайне, объединяются для его окон и
внутренней отделки.

Весь дом предназначен для проживания на одном этаже. Дневная
зона состоит из гостиной-столовой с камином и полуоткрытой
кухни. В гостиной много света благодаря большим окнам, которые
выходят в сад с естественной травой. На этом же этаже мы
находим три спальни с двуспальными кроватями, все с
собственной ванной комнатой, а также дополнительную спальню,
которая в настоящее время используется как
гардеробная/кладовая и прачечная.

На нижнем этаже дома мы находим большой гараж с двумя
отдельными автоматическими дверями, достаточно места для
хранения и доступ к основному этажу по винтовой лестнице.

Выйдя в сад, мы находим красивый ландшафт средиземноморских
растений и деревьев с видом на море. Кроме того, есть хорошая
площадка для барбекю под красивой деревянной беседкой, чтобы
наслаждаться садом в течение всего года.

В доме есть дополнительная и независимая подсобная постройка
от основного дома, с категорией студии. В нем есть спальня,
собственная ванная комната и небольшая кухня, идеально
подходящая для гостей или офиса.

lucasfox.ru/go/mat33806

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Рядом с общественным
транспортом,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, Источник,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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Общая площадь дома 275 м², из которых 160 м² полезной площади
на участке площадью 870 м². Что касается оборудования дома,
кухня была отремонтирована в 2017 году. Есть газовое
подключение для кухни, электрическое отопление, дровяной
камин, умягчитель воды, установка осмоса и автоматические
навесы.

Дом также извлекает выгоду из принадлежности к частной
урбанизации Can Pou, с доступом к большому общему бассейну и
теннисному корту, которыми пользуются лишь несколько соседей.

Одним словом, уютный дом, которым можно наслаждаться
круглый год или в качестве второго места жительства у моря.
Посетите виртуальный тур для более подробной информации.
Для получения дополнительной информации по адресу
mataro@lucasfox.es или @lucasfox_maresmecoast
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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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