
REF. MAT36055

2 065 000 € Masia - на продажу
Masia на продажу: 9 спальни, 15,000m² Сад, Сан Поль де Мар,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Поль де Мар »  08359

9
Спальни  

7
Ванные комнаты  

750m²
План этажа  

47.000m²
Площадь участка  

15.000m²
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 красивый фермерский дом на
участке площадью 44 га в городе Сан-Искле-
де-Вальяльта, Барселона.

Этот фермерский дом 12 века расположен в городке Сан-Искле-де-
Валлальта, всего в 40 минутах от центра Барселоны. Это
население хорошо расположено и общается, всего в 40 минутах от
прекрасного побережья Коста-Брава и столицы Барселоны.

Он выделяется своим идеальным состоянием сохранности и
окружен лесом площадью 44 гектара с разнообразной фауной и
флорой.

При входе на территорию фермы нас встречает сельская, плоская
и легкодоступная тропа. На всей территории, помимо основного
фермерского дома, есть несколько вспомогательных построек
первоначального сельскохозяйственного назначения, но с
возможностью переоборудования. Кроме того, у нас есть место
для барбекю, идеально подходящее для длительного
времяпрепровождения вдали от шума и стресса. Эта часть
соединяется с огромным бассейном, а в конце набережной есть
прекрасный теннисный корт. Вся земля была и может быть
использована под фруктовые сады, верховую езду и любое другое
предназначение, которое может потребоваться.

Оказавшись внутри, фермерский дом выделяется своим хорошим
вкусом и теплотой своих комнат. В нем представлены
характерные элементы, такие как открытые балки, каменные
арки, высокие потолки и все удобства в пределах досягаемости,
такие как ванны, гардеробные и, не говоря уже о подключении к
Интернету.

Идеальный фермерский дом для тех, кто хочет жить на природе,
не отказываясь от истории и привилегированного окружения.
Свяжитесь с нами по электронной почте mataro@lucasfox.es.

lucasfox.ru/go/mat36055

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Виноградники,
Паркинг, Служебный вход,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Источник, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю
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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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