
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. MAT34705

580 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 700m² Сад, Mataro, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Mataró »  08304

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

385m²
План этажа  

820m²
Площадь участка  

20m²
Терраса  

700m²
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 природной среде с хорошим
транспортным сообщением в Матаро,
Барселона.

Этот дом расположен в урбанизации Ла Корниса в городе Матаро,
менее чем в 10 минутах от центра города и в 5 минутах от выезда
на шоссе. Матаро является столицей Маресме, где мы можем
найти все услуги. Пляжи Кабрера и Матаро находятся менее чем в
10 минутах езды. Идеально подходит для семей, желающих жить
рядом с природой, не отказываясь от столичных удобств.

Этот деревенский дом был построен в 1979 году и имеет площадь
385 м² на участке площадью 820 м², распределенном на трех
этажах. В доме пять спален, три двухместных и две одноместных,
просторная и солнечная гостиная-столовая, вторая отдельная
столовая, большая кухня с обеденной зоной и прачечной,
многофункциональная комната и частный гараж на четыре
машины.

На первом этаже мы находим дневную зону, состоящую из
просторного холла и гостиной-столовой с красивым камином в
двух комнатах. На этаже есть вторая отдельная столовая, спальня
с односпальной кроватью, полностью оборудованная ванная
комната с душевой кабиной, большая кухня со столовой,
оборудованной индукционной плитой, и прямой доступ к
прачечной.

На первом этаже у нас есть ночная зона с четырьмя спальнями,
три из которых двухместные и одна одноместная, с ванной
комнатой для их обслуживания. Кроме того, в главной спальне
есть встроенные шкафы и впечатляющая ванная комната с
ванной и душевой кабиной. Этаж завершается террасой с
выходом из главной спальни и из другой спальни.

На нижнем этаже мы находим многофункциональную комнату,
туалет и частный гараж на четыре машины.

lucasfox.ru/go/mat34705

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Джакузи,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Внешний, Вид,
Барбекю, Балкон
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Открытая площадка разделена на две части: северная зона или
главный вход, вся плоская и с искусственной травой для
облегчения ухода за ней; и юго-восточная часть, вымощенная и
идеально подходящая для детской площадки или домашних
животных. Кроме того, он предлагает идеальное место для
приема пищи, так как имеет большой встроенный барбекю,
идеальное место для отдыха с семьей или друзьями.

Для получения дополнительной информации обратитесь к
виртуальному туру или свяжитесь с нами по адресу
mataro@lucasfox.es. Идеальный дом, если вы хотите жить в
отдельном доме с видом на природу и не отказываясь от
столичных удобств.
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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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