
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MAT34690

899 500 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 850m² Сад, Аржентона,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Аржентона »  08310

6
Спальни  

7
Ванные комнаты  

878m²
План этажа  

1.100m²
Площадь участка  

50m²
Терраса  

850m²
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 с бассейном в центре
Аржентоны. Подробнее смотрите в
виртуальном туре.

Отдельный дом, расположенный в центре Аржентоны, всего в 2
минутах ходьбы от площади Пласа Нуэва, рядом с торговым
районом, ресторанами и школами города, настоящая роскошь. С
видом на горы и в семейной обстановке.

Дом расположен на участке площадью 1108 м² и имеет
застроенную площадь 878 м². Дом занимает два участка с большим
садом с бассейном и барбекю сзади. Имеет пешеходный вход с
улицы.

Дом распределен на четыре этажа, с очень просторными
помещениями, прекрасным светом и лифтом, который соединяет
все этажи. Основной этаж площадью 227 м² состоит из
впечатляющего холла, который приветствует нас и ведет в
гостиную с камином и выходом на террасу с видом на бассейн и
большую кухню с кладовой и выходом на улицу. Далее есть три
спальни с двуспальными кроватями, ванная комната и туалет.

Великолепная и широкая лестница ведет нас на верхний этаж
площадью 180 м² с еще одной гостиной с камином и выходом на
улицу с видом на горы, двумя спальнями с отдельными ванными
комнатами, а также главной спальней с большой гардеробной и
большой ванной комнатой с гидромассажем. ванна. .

На цокольном этаже площадью 185 м² мы находим гараж на пять
или шесть автомобилей, прачечную с выходом наружу, чтобы
повесить одежду, бесплатный туалет, отапливаемый винный
погреб, машинное отделение, кладовую. комната и небольшой
письменный стол с видом на корт для сквоша и снаружи.

lucasfox.ru/go/mat34690

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Внешний, Вид, Барбекю
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В подвале площадью 285 м² с естественным освещением
находится большая игровая зона, в которой в настоящее время
есть бильярдный стол, настольный футбол и профессиональный
корт для сквоша с раздевалкой, душем и туалетом. Также тип
кладовой.

В доме мраморные полы в общих помещениях и паркет в
спальнях, алюминиевые столярные изделия с двойным
остеклением, дубовая дверь, несколько моторизованных жалюзи,
лифт, кондиционер на кухне и в главной спальне, сигнализация,
периметр и бронированная входная дверь. .

Идеально подходит для семей, которым требуется пространство и
которые не хотят отказываться от всех услуг и удобств
проживания в центре города.

Для получения более подробной информации посетите
виртуальный тур и свяжитесь с Mataro@lucasfox.es.
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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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