
СДАНО В АРЕНДУ

REF. MATR33912

12 000 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Дом / вилла аренда: 8 спальни, 5,000m² Сад, Сан Андреу де
Льеванерас, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Андреу де Льеванерас »  08392

8
Спальни  

7
Ванные комнаты  

816m²
План этажа  

5.570m²
Площадь участка  

5.000m²
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

Вилла с видом на море в аренду недалеко от
центра Сан-Андреу-де-Льяванерес. Для
получения более подробной информации
обратитесь к виртуальному туру.

Это величественное поместье расположено в Сан-Андреу-де-
Льяванерес, Барселона. Это один из самых эксклюзивных городов
Маресме, окруженный природой и морем и предлагающий все
виды деятельности, такие как поля для гольфа, яхт-клуб и
верховая езда, что делает его идеальным местом для любителей
спорта. Расстояние с Барселоной составляет 25 минут.

Большинство основных комнат дома распределены по одному
этажу, для большего комфорта. Кроме того, в нем представлена
четко дифференцированная каждая из зон: ночная зона, жилая
зона и зона обслуживания. Идеально подходит для семей с
внутренним обслуживанием. Все номера залиты естественным
светом и имеют прямой выход в сад, поэтому из них открывается
прекрасный вид на море, каждый день радующий глаз.

При входе нас встречает большой холл с деревянной лестницей
над ним. На этом этаже мы находим большую гостиную с выходом
в сад и видом на море и столовую вместимостью до десяти
человек, также с видом на море. Вернувшись к входу, справа мы
находим спальню плюс рабочую зону, с большой кухней и
кладовой, подсобное помещение и служебную зону, состоящую из
спальни и ванной комнаты. Слева от холла находится ночная зона
с туалетом, кабинетом или спальней, а также четыре большие
спальни, каждая со своей собственной ванной комнатой.

На верхнем этаже мы находим огромную многоцелевую комнату с
невероятным видом на море, кладовую и еще одну спальню с
ванной комнатой и гардеробной.

lucasfox.ru/go/matr33912

Вид на море , Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Источник, игровая комната,
Зона отдыха ,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.
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В саду есть несколько входов, и выделяется его большой бассейн.
Этот фантастический дом отличается уединенностью благодаря
тому, что находится в трех минутах от центра Льяванерес.

Проверьте виртуальный тур для получения более подробной
информации и не стесняйтесь обращаться к mataro@lucasfox.es или
@lucasfox_maresmecoast.
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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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