
REF. MAT38566

1 285 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 1,850m² Сад, Сан Андреу де
Льеванерас, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Андреу де Льеванерас »  08392

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

480m²
План этажа  

2.049m²
Площадь участка  

8m²
Терраса  

1.850m²
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
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mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается дом с большим частным садом
между Рокафаррера и центром Сан-Андреу-
де-Льяванерес, Барселона.

Lucas Fox с гордостью представляет этот дом, расположенный в
нескольких минутах ходьбы от центра Сан-Андреу-де-
Льяванерес, города, известного своим микроклиматом и
являющегося одним из самых элитных мест на всем каталонском
побережье. Кроме того, он выделяется тем, что в шаговой
доступности есть все виды услуг.

Этот великолепный дом расположен на участке площадью чуть
более 2000 м², поэтому он весь день находится под солнечным
светом и обеспечивает уединение. Смотрите виртуальный тур,
чтобы узнать все подробности.

Дом распределен на два этажа, хотя у него есть большой, очень
универсальный подвал. При входе в дом нас встречает крупный
дистрибьютор. Затем мы находим большую гостиную-столовую с
прямым выходом в сад, а также гостиную с прямым выходом на
террасу и комнату, параллельную кухне, идеально подходящую
для завтрака или обеда каждый день. Далее идет кухня марки
Bulthaup. Наконец, этот этаж завершают большое подсобное
помещение и ванная комната.

Вернувшись в холл, мы находим лестницу, ведущую на верхний
этаж, где находится ночная зона. Здесь мы находим шесть спален
и три ванные комнаты, две из них с двумя ваннами, где можно
расслабиться в конце рабочего дня.

Мы не можем забывать, что в доме есть полуподвальный этаж
площадью около 200 м², идеально подходящий для хранения всего,
что мы не используем ежедневно.

Хорошо распределенный дом с большим количеством
естественного света, где вы можете наслаждаться с семьей.

lucasfox.ru/go/mat38566

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Для получения дополнительной информации, не стесняйтесь
обращаться к нам, и мы сообщим вам все подробности.

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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