
REF. MAT38687

495 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 20m² Сад, Сан Андреу де
Льеванерас, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Андреу де Льеванерас »  08392

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

233m²
План этажа  

15m²
Терраса  

20m²
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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ОБЗОР

Фантастический двухквартирный дом на
продажу в Сан-Андреу-де-Льяванерес,
Барселона.

Этот двухквартирный дом расположен в 100 метрах от порта
Балис, в престижном городе Сант-Андреу-де-Льяванерес, в 25
минутах от Барселоны, с хорошим транспортным, автомобильным
и железнодорожным сообщением.

Дом распределен на три этажа, плюс полуподвальный этаж, так
что он имеет очень хорошее распределение, а также частную
парковку на две машины. Он также имеет общую зону с двумя
большими бассейнами и садом. Следует отметить, что это
сообщество с очень небольшим количеством соседей.

Оказавшись внутри дома, на первом этаже есть гостиная, кухня и
ванная комната, которые дополняются задним садом, идеально
подходящим для отдыха и наслаждения максимальным
спокойствием. На первом этаже мы находим три спальни, ванную
комнату и главную спальню с ванной комнатой. На верхнем этаже
есть открытая площадка с просторной террасой, идеально
подходящей для принятия солнечных ванн. Наконец,
полуподвальный этаж предлагает частный гараж на две машины
и мотоциклы.

Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы организовать
посещение этого фантастического дома, идеально подходящего
для семьи, через mataro@lucasfox.es или в Instagram
@lucasfox_maresmecoast.

lucasfox.ru/go/mat38687

Вид на море , Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Вид
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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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