REF. MRS26482

1 250 000 € Дом / Вилла - Продано

Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Tiana, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Маресме » Тиана » 08391
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ПРОДАНО

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.ru

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Алейя, Испания

REF. MRS26482

1 250 000 € Дом / Вилла - Продано

Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Tiana, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Маресме » Тиана » 08391

6

8

714m²

617m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

ОБЗОР

Большой, хорошо оборудованный дом с 6
спальнями с двуспальными кроватями и
видом на море на продажу в Тиане, с частным
и общим садом.
Этот роскошный отдельный дом площадью 714 кв.м. был построен
на 2 участках под застройку и выделяется своими просторными
размерами по всему дому. Построенный в 2008 году по высоким
стандартам, отель может похвастаться 6 спальнями с
двуспальными кроватями и дополнительными автономными
апартаментами.
Недвижимость распределена по 4 этажам, соединенным лифтом.
На первом этаже главный вестибюль ведет в гостиную/столовую
площадью 60 кв.м. с выходом на большую крытую террасу. Также
на этом этаже находится кухня, спальня с двуспальной
кроватью/кабинет с ванной комнатой и гостевой туалет.
На первом этаже находится главная спальня с гардеробной,
ванной комнатой с джакузи и душем, а также выходом на террасу.
На этом этаже есть еще 2 спальни с двуспальными кроватями, обе
с ванными комнатами и зона для чтения.
На втором этаже есть дополнительная гостиная/кабинет (которая
потенциально может быть еще одной спальней), еще одна
спальня с двуспальной кроватью с ванной комнатой и двери на
большую террасу с видом на море.
Внизу на цокольном этаже находится гараж на 4 машины,
тренажерный зал, сауна, банкетный зал с баром, различные
кладовые, гостевой туалет и прачечная. Кроме того, есть
полностью автономная квартира с естественной вентиляцией,
кухней-гостиной, спальней с двуспальной кроватью и ванной
комнатой с душем.

lucasfox.ru/go/mrs26482
Вид на море, Сад, Бассейн, Спа,
Частный гараж,
Тренажерный зал, Лифт, Паркет,
Мраморные полы,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид, Балкон
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В доме есть инкрустированные мраморные полы в общих зонах и
массивные деревянные полы в спальнях. Во всем доме
установлены высококачественные алюминиевые окна с
электрическими жалюзи, а также центральное газовое отопление
и кондиционер.
Снаружи у дома есть частный сад с террасами и газонами, а также
выход в общий сад с бассейном.
Недвижимость находится в прекрасном месте с быстрым
доступом к Барселоне по автомагистрали B20 и всего в нескольких
минутах езды на машине от центра привлекательной деревни
Тиана. Примерно в 5 минутах езды находится международная
школа.
Дом станет отличным выбором для большой семьи, которая хочет
иметь хороший доступ к Барселоне и хочет насладиться всем, что
может предложить район Маресме.
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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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