
REF. MAT35088

1 195 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 880m² Сад, Сан Поль де Мар,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Поль де Мар »  08398

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

941m²
План этажа  

1.260m²
Площадь участка  

80m²
Терраса  

880m²
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 большой дом в Санта-Сусанне.
Подробнее смотрите в виртуальном туре.

Этот красивый дом, полный индивидуальности, расположен в
северной части Маресме, а именно в Санта-Сусанна, провинция
Барселона. Он расположен всего в 45 минутах езды от столицы, на
полпути между ней и фантастическим побережьем Коста-Брава.
Это дом для всех тех, кто ищет готовый к заселению дом с
большими площадями. Кроме того, это менее чем в 15 минутах
ходьбы от пляжа.

Дом имеет ровный участок с большим бассейном и беседкой, где
можно проводить приятные летние дни.
Оказавшись внутри, дом обладает обильным естественным
светом и большими пространствами. При входе выделяется
величественная лестница. На этом этаже мы находим кабинет,
спальню с собственной ванной комнатой, подсобное помещение и
гостевой санузел. В нем есть большая кухня, гостиная и столовая,
обе с прямым выходом в сад.

На верхнем этаже мы находим спальню с собственной ванной
комнатой, две спальни с общей ванной комнатой и необычную
главную спальню с собственной ванной комнатой.

На верхнем этаже находится многофункциональная площадь
около 40 м², которая дает доступ к большой террасе с видом на
город и море.

На цокольном этаже находится большой гараж на пять
автомобилей и мотоциклов, впечатляющий винный погреб с
длинным массивным столом и камином, идеально подходящий
для проведения больших торжеств, многофункциональное
пространство, полностью оборудованная ванная комната,
раздевалка и кладовая.

lucasfox.ru/go/mat35088

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Дом отличается высококачественными материалами, такими как
деревянный паркет, полы с подогревом, моторизованные жалюзи
с регулируемыми ламелями и лестница из кованого железа
ручной работы с травертиновым мрамором и другие.

Это дом, который выделяется своими большими пространствами,
все этажи соединены лифтом. Для получения дополнительной
информации обратитесь к виртуальному туру. Не стесняйтесь
обращаться к 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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