
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MAT39305

795 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 300m² Сад, Канет де Мар,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Канет де Мар »  08396

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

375m²
План этажа  

476m²
Площадь участка  

60m²
Терраса  

300m²
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

Фантастический четырехсторонний дом с
видом на море, продается в нескольких
метрах от пляжа и гор в Канет-де-Мар.
Подробности смотрите в виртуальном туре.

Этот фантастический дом с видом на море и город Кане-де-Мар
позволяет нам насладиться очарованием средиземноморского
образа жизни, где культура, традиции, гастрономия и
протяженность пляжей сочетаются с модернистским наследием.

Дом имеет застроенную площадь 375 м², распределенную на трех
этажах с дифференцированными пространствами и обильным
естественным освещением, идеально подходящим для семей.

Первый этаж состоит из просторного холла, большой гостиной-
столовой с видом на море, большой кухни с мраморным столом,
кладовой, прачечной и утюгом, спальни с двуспальной кроватью и
полностью оборудованной ванной комнаты с гидромассажной
душевой кабиной. Весь завод имеет мраморные полы. У нас также
есть фантастическая терраса с видом на море.

Парковка со штампованным бетонным полом рассчитана на три
автомобиля.

Первый этаж состоит из двух спален со встроенными шкафами и
ванной комнаты с мраморными полами и стенами. С другой
стороны, есть главная спальня с собственной ванной комнатой, с
джакузи и душем с гидромассажной кабиной и лакированной
мебелью с мраморными столешницами. Кроме того, из главной
спальни у нас есть большая привилегия доступа к частной
террасе с прекрасным видом на море и горы. Все полы на этом
этаже выполнены из натурального паркета из дерева ироко.

lucasfox.ru/go/mat39305

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Вид,
Барбекю, Балкон
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Нижний этаж состоит из большого многоцелевого помещения с
полами из крупного керамогранита, подготовленного с
необходимыми услугами для использования в качестве
полноценного дома с независимым доступом снаружи. Он имеет
большие окна из ПВХ с бронированным стеклом, которые дают
доступ в сад и к бассейну. На этом этаже есть полностью
оборудованная ванная комната, спальня, кладовая со
встроенными шкафами и прачечной, подвал и машинное
отделение с бойлером и 200-литровым газовым баком, а также
умягчитель воды для домашней воды. У нас также есть резервуар
для воды объемом 10 000 м3 с погружным насосом.

Снаружи у нас есть фантастический крытый и подогреваемый
бассейн с водопадом и гидромассажем. С другой стороны, у нас
есть сад площадью 120 м² с полной конфиденциальностью с
искусственной травой, без ухода, деревянная веранда из Ипе, с
барбекю и кухней.

Фантастическая вилла для всех тех, кто любит уединение, кто
может насладиться спокойствием в каждой из своих комнат и
фантастическим видом на идиллический город Кане-де-Мар.
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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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	Фантастический четырехсторонний дом с видом на море, продается в нескольких метрах от пляжа и гор в Канет-де-Мар. Подробности смотрите в виртуальном туре.

