
REF. MAT34657

495 000 € Земельный участок - на продажу
Земельный участок на продажу:, Сан Поль де Мар, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Поль де Мар »  08395

1.300m²
Площадь участка

+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

Угловой участок с видом на море в Сан-Поль-
де-Мар, Барселона.

Этот участок расположен в Сан-Поль-де-Мар, одном из самых
идиллических и очаровательных городов Маресме, рядом с морем
и всего в 35 минутах от Барселоны.

На этой земле есть два смежных участка общей площадью 1300 м²,
чтобы построить дом с видом на море и в нескольких минутах
ходьбы от пляжа, настоящая роскошь. Площадь левого участка
составляет 649 м², а правого участка — 659 м² (см. ссылку MAT34539),
поэтому общая площадь комплекса составит 1308 м².

Он очень хорошо связан, в нескольких метрах от национальной
автомагистрали и менее чем в 5 минутах от выезда на
автомагистраль, что позволит нам сделать нашу повседневную
жизнь намного более комфортной. Идеально подходит для семей
в этом районе, рядом со школами, услугами, все в пределах нашей
досягаемости.

Если вы хотите каждое утро гулять по пляжу, этот участок
идеален. Свяжитесь с нами или подпишитесь на нас
@lucasfox_maresmecoast.

lucasfox.ru/go/mat34657

Вид на море , Вид на горы, Вид
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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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