
СДАНО В АРЕНДУ

REF. MATR32307

2 100 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Дом / вилла аренда: 4 спальни, 50m² Сад, Mataro, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Mataró »  08304

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

380m²
План этажа  

40m²
Терраса  

50m²
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

Сдается в аренду многоэтажный дом в
центре Матаро, готовый к заселению. Для
получения более подробной информации
посетите виртуальный тур.

Фантастический дом в аренду в невероятном месте в Матаро,
столице Маресме. Он расположен всего в 20 минутах от
Барселоны, в 25 километрах от побережья Коста Брава и в 2 часах
от лучших горнолыжных трасс. Кроме того, он расположен
недалеко, примерно в 7 километрах, от непревзойденного гольф-
клуба. Наконец, он находится очень близко к одному из лучших
образовательных центров Барселоны и к пляжу, всего в 15
минутах ходьбы.

Уникальный и эксклюзивный дом благодаря своему дизайну,
отделке и материалам, а также невероятному свету. Он имеет
огромный световой люк, который освещает интерьер дома через
стеклянную стену высотой более 15 метров. Что касается его
дизайна, он сочетает в себе такие материалы, как железо, дерево,
стекло и натуральный камень, для создания теплого и очень
оригинального дома. Он готов к заселению, построен из
высококачественных материалов. Все изучено до мельчайших
деталей.

Дом состоит из пяти этажей, соединенных двумя подвесными
лестницами и панорамным лифтом.

С улицы есть доступ к частному булыжному гаражу на две
машины. Главный вход имеет холл, где выделяется
гидравлический стеклянный лифт вместимостью четыре
человека с доступом на пять этажей. Затем мы находим открытое
пространство, в котором находится большое подсобное
помещение и полноценная ванная комната.

По удобной лестнице мы также можем добраться до нижнего
этажа, где есть впечатляющая многоцелевая комната открытой
планировки, которую можно использовать для различных целей.

lucasfox.ru/go/matr32307

Вид на море , Терраса,
Частный гараж, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Сигнализация,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Вид,
Барбекю
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Вернувшись на первый этаж, мы находим другую лестницу с
прямым доступом к большому полностью кондиционированному
внутреннему дворику, где можно провести незабываемые вечера,
с деревянной верандой и лужайкой для детских игр. Район имеет
полную конфиденциальность.

На первом этаже мы находим бесплатную ванную комнату,
фантастическую гостиную-столовую с мрамором Serpeggiante и
застекленную галерею из дерева Niangón. Отсюда через поворотно-
откидную дверь мы попадаем на полностью оборудованную
кухню с доступом через раздвижную дверь во внутренний
дворик.

На втором этаже предлагается ночная зона с полом из
индустриального паркета. Есть две спальни со встроенными
шкафами и полностью снаружи, которые имеют общую ванную
комнату с душевой кабиной. Далее мы находим главную спальню
с гардеробной и полностью оборудованную ванную комнату с
душем и гидромассажной ванной.

На верхнем этаже находится большая деревянная мансарда, где
можно отдохнуть на большой террасе с видом на море в летние
дни.

Материалы в доме самого высокого качества, такие как мрамор
Serpeggiante, привезенный из Италии, все наружные столярные
изделия из дерева Niangón, африканского тропического дерева,
эксклюзивные туалеты Villeroy & Boch, смесители Hansgrohe, бытовая
техника Smeg, умягчитель воды Culligan, Bticino Light механизмы.,
бронированная дверь и защитное стекло.

Дом расположен в Матаро, в очень тихом и безопасном жилом
районе. Свяжитесь с mataro@lucasfox.es или @lucasfoxmataro.
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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.

REF. MATR32307

2 100 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Дом / вилла аренда: 4 спальни, 50m² Сад, Mataro, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Mataró »  08304

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

380m²
План этажа  

40m²
Терраса  

50m²
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

	Сдается в аренду многоэтажный дом в центре Матаро, готовый к заселению. Для получения более подробной информации посетите виртуальный тур.

