
REF. MATR34094

15 000 € в месяц Masia - в аренду
Masia аренда: 10 спальни, 2,279m² Сад, Сан Висенс де Монтальт,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Сан Висенс де Монтальт »  08394

10
Спальни  

6
Ванные комнаты  

664m²
План этажа  

2.279m²
Площадь участка  

30m²
Терраса  

2.279m²
Сад
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ОБЗОР

Сдается в аренду модернистский дом с
исторической ценностью и
индивидуальностью на берегу моря в Сан-
Висенс-де-Монтальт. Подробнее смотрите в
виртуальном туре.

В эксклюзивном городе Сант-Висенс-де-Монтальт, на берегу моря,
мы находим этот сказочный модернистский дом, дом с высокой
исторической ценностью и наследием. Он расположен в
нескольких метрах от эксклюзивного морского порта Порт Балис
в Сан-Андреу-де-Льяванерес. Этот город находится всего в 25
минутах от Барселоны и в нескольких минутах от всех видов
спортивных сооружений, таких как поля для гольфа и верховая
езда, а также от столицы Маресме, Матаро, где мы найдем
больницы и все необходимые услуги.

Этот фантастический дом расположен на участке площадью 2500
м², в окружении прекрасного частного сада в нескольких метрах
от Средиземного моря, с частным бассейном и дополнительным
зданием, идеально подходящим для гостей или обслуживания. На
северной стороне мы находим девственную зону, идеально
подходящую для наслаждения тенью или любого желаемого
занятия, с возможностью доступа к дому через два входа.

Дом имеет площадь 664 м² и состоит из трех этажей.

При входе есть зал, который можно использовать для различных
целей и который соединяется с большим залом с лестницей,
ведущей на верхние этажи. За холлом мы находим большую
гостиную, столовую с прилегающей галереей с большими окнами
с захватывающим видом на набережную и море, а также кухню с
служебной зоной и кладовой.

На первом этаже мы находим четыре спальни, три из них с
выходом на террасу с видом на пляж и одна с видом на море с
одной стороны дома, и три ванные комнаты.

lucasfox.ru/go/matr34094

Вид на море , Терраса, Сад,
Естественное освещение,
Паркинг, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Вид, Балкон

Минимальный арендный срок: 12
месяцев.

Доступно сейчас!
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Поднявшись на верхний этаж, в доме в настоящее время есть еще
шесть спален и три ванные комнаты.

Наконец, мы получаем доступ к смотровой площадке,
уникальному месту с прекрасным видом, где вы можете
расслабиться и заняться любой деятельностью.

Эта замечательная вилла имеет газовое отопление, лифт,
оптоволокно, несколько подъездов и аварийную лестницу, среди
прочего. Свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации.
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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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