REF. MRS27101

1 900 000 € Дом / Вилла - на продажу

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

Великолепный дом с огромным гаражом на
продажу в Тиане, всего в нескольких шагах
от центра города Тиана и со всеми услугами
под рукой.
Мы рады представить этот невероятный дом, расположенный в
нескольких метрах от центра города Тиана и всего в 15 минутах
езды на машине от центра Барселоны. Несомненно,
непревзойденное расположение со всеми услугами у вас под
рукой и с отличным сообщением как на дороге, так и на
общественном транспорте. Без сомнения, это уникальная вещь
благодаря своему расположению, характеристикам и дизайну.
Это дом площадью более 700 м², построенный на участке
площадью около 2600 м², практически все из которых находятся на
одном уровне, абсолютно плоские.
Внешний вид дома предлагает благоустроенную среду с красивой
растительностью, пальмами, фруктовыми деревьями, большим
бассейном с зоной отдыха и несколькими крытыми верандами, где
вы можете насладиться спокойствием и прекрасным
средиземноморским климатом во время встреч с друзьями. .и
семья. Дом ориентирован на юго-восток, благодаря чему он
максимально использует солнечный свет.
Дом состоит из трех уровней. На цокольном этаже мы находим
невероятный гараж площадью более 300 м², вмещающий
несколько автомобилей и прилегающую многоцелевую зону, где в
настоящее время есть тренажерный зал и игровая комната.

lucasfox.ru/go/mrs27101
Вид на горы, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Детская площадка,
Двойное остекление,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю
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На первом этаже, войдя через главную дверь, мы находим
сказочный холл с высокими потолками и большим количеством
естественного света благодаря большим окнам и красивому
внутреннему саду, который визуально соединяется с внешним
садом. В левом крыле холла находится спальная зона, состоящая
из красивого кабинета, двух спален с двуспальными кроватями,
полностью оборудованной ванной комнаты, а затем большой
главной спальни. Главная спальня спроектирована таким
образом, чтобы все пространство было единым и открытым,
объединяя гардеробную со спальней, а также с ванной комнатой и
туалетом. Особый и очень уютный дизайн.
Через правое крыло этого этажа мы попадаем в эффектную
гостиную-столовую. Отсюда открывается впечатляющий вид на
сад, летнюю веранду, а также она сообщается с кухней. Потолки
очень высокие, а оформление выполнено в средиземноморских и
теплых тонах. Выделяются красивые деревянные балки и
сказочный камин, идеально интегрированный в гостиную. Затем
мы идем на кухню, полуинтегрированную в гостиную, отделенную
раздвижными дверями, которые при необходимости
обеспечивают независимость. Он большой, очень
функциональный и с техникой высокого класса. Рядом с кухней
есть помещение для стирки.
Уже законченный третий этаж состоит из многоцелевой комнаты
с отличными кадрами для домашнего кинотеатра, комнаты,
которая в настоящее время совмещена с кабинетом, полноценной
ванной комнаты, спальни с односпальной кроватью и спальни
типа люкс со встроенной ванной комнатой.
Наконец, в доме есть лифт, соединяющий три этажа, пол с
подогревом и канальный кондиционер.
Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.
Не упустите эту прекрасную рыночную возможность.
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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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