
REF. MAT34095

3 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 150m² террасa, Аренис де Мар,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Аренис де Мар »  08350

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

770m²
План этажа  

1.250m²
Площадь участка  

150m²
Терраса

+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

Вилла в отличном состоянии с лучшим видом
на море на продажу в Ареньс-де-Мар.
Подробнее смотрите в виртуальном туре.

Эта внушительная вилла расположена в прибрежном городе
Ареньс-де-Мар, всего в 30 минутах езды от города Барселона, с
хорошим транспортным и железнодорожным сообщением. Он
выделяется своим непревзойденным видом, классом
энергоэффективности А и большой площадью, вилла мечты.

Он распределен по четырем этажам, соединенным лифтом. На
этаже на уровне улицы мы находим спальню с собственной
ванной комнатой и выходом на террасу с великолепным видом и
еще одну спальню с собственной ванной комнатой и большим
количеством места для хранения. В обоих есть гидромассажная
ванна. С правой стороны находится большая гардеробная с
большим количеством места для хранения и еще одна спальня со
своей ванной комнатой с душем и гидромассажем, большая
гардеробная и выход на великолепную террасу с прекрасным
видом на море.

Мы можем попасть на нижний этаж по просторной лестнице с
индивидуальностью и светодиодным освещением или на лифте.
Мы находим спальню с ванной комнатой, гостиную и столовую с
выходом на большую кухню с подсобным помещением.

Некоторые лестницы ведут нас к гаражу на четыре машины, с
машинным помещением, несколькими кладовыми и кладовой, а
также ванной комнатой, для большего комфорта, например, при
возвращении с пляжа. Стоит отметить естественный сад внутри
дома, в настоящее время с банановыми деревьями, привезенными
из Эль-Конго, с необходимым освещением и влажностью,
способствующими их росту и идеальному состоянию сохранности.

lucasfox.ru/go/mat34095

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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На верхнем этаже, куда можно подняться только на лифте, мы
находим комнату открытой планировки с большой террасой с
особым видом на Средиземное море, а также джакузи, которое
возвышается над террасой.

Для получения дополнительной информации обращайтесь 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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