REF. MAT35526

825 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена

Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 2,000m² Сад, Сан Андреу де
Льеванерас, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Маресме » Сан Андреу де Льеванерас » 08392
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СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.ru

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Испания
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ОБЗОР

Продается дом с частным бассейном и видом
на море в Сан-Андреу-де-Льяванерес,
Барселона.
Этот красивый дом расположен в эксклюзивном городе СантАндреу-де-Льяванерес, в частности, в урбанизации Ла-Корниса,
которая отличается фантастическим видом на море и близостью к
центру города.
Дом выигрывает от приятного вида и большого уединения, а
также от фантастического стратегического расположения,
особенно для всех тех, кто любит спокойствие, так как он
расположен в естественной среде, но недалеко от городского
центра и без отказа от коммуникаций. столица Барселона всего в
28 минутах езды.
Имеет большой участок, преимущественно ровный, за
исключением участка со значительным уклоном.
Дом очень удобный, так как большая его часть распределена на
одном этаже. Он состоит из большого холла, гостиной-столовой с
видом на море, кухни, оборудованной большой кладовой, и
служебной зоны со спальней и ванной комнатой. Если мы
вернемся ко входу, мы найдем коридор, который ведет нас в
ночную зону с тремя спальнями, одна с собственной ванной
комнатой и ванная комната, которая обслуживает весь этаж.
Кроме того, в нем есть большая многоцелевая комната, которую
можно использовать как зону для чтения, столовую, библиотеку
или даже спальню. Дом окружен фантастическими террасами,
откуда открывается прекрасный панорамный вид на побережье
Маресме.

lucasfox.ru/go/mat35526
Вид на море, Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Внешний, Вид,
Барбекю, Балкон

В доме есть нижний этаж, в котором находится
многофункциональная комната или игровая комната с двумя
спальнями или кладовыми, большая спальня и ванная комната.
Гараж просторный примерно на четыре машины и имеет прямой
выход в сад и дом.
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Дом с бесчисленными сильными сторонами, который с реформой
мы можем построить дом мечты.
Не стесняйтесь обращаться к mataro@lucasfox.es для получения
дополнительной информации.
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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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