
REF. MRS29013

3 650 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Тейя, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Тейя »  08329

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

700m²
План этажа  

800m²
Площадь участка

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.ru Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Алейя, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Новый элитный дом площадью 700 м² с видом
на море на продажу в Сант Бергер, Тейя,
Барселона.

Эта замечательная новостройка в Тейе представляет собой
роскошную виллу класса люкс со своей индивидуальностью и
минималистским стилем. Проект базируется в Сант-Берже, одном
из самых престижных районов Маресме, со всеми необходимыми
для жизни услугами всего в нескольких минутах ходьбы.

Из этого идиллического места вы можете отправиться на
спокойную прогулку в город Тейя, вы получите доступ к
теннисному клубу и полю и патту, а также сможете посетить парк
Сьерра-Литораль, идеальное место для занятий спортом на
открытом воздухе, таких как походы. или конный Помимо
наслаждения горами, в 5 минутах от пляжа Оката и в 5 минутах от
морского порта Премия-де-Мар. Кроме того, он находится в 25
минутах езды от Барселоны.

Эта вилла площадью 700 м² имеет 5 спален и 5 ванных комнат. Он
расположен на участке площадью 800 м² с большим садом,
террасой с зоной отдыха, идеально подходящей для отдыха и
принятия солнечных ванн, а также частным бассейном с
кристально чистой водой, который приглашает вас принять
ванну.

Внутреннее пространство выделяется своими открытыми
пространствами, двойной высотой, большими окнами и
французскими окнами марки Schuecco с терморазрывом.
Современный дизайн с прямыми линиями и светлыми тонами
располагает к отдыху и наслаждению. Спальни просторные и
имеют отдельную ванную комнату.

lucasfox.ru/go/mrs29013

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Кроме того, на вилле есть места для отдыха и развлечений, такие
как домашний кинотеатр, тренажерный зал или роскошная
терраса на крыше с панорамным видом на море и природу, а
также парковка на 5 или 6 автомобилей. Следует также отметить,
что в нем также есть подвал или комната антипаники с
подключением к Интернету.

Помимо множества особенностей, этот эксклюзивный дом
оснащен системой домашней автоматизации, аэротермальной
системой «горячий-холодный», подогревом полов и установкой
лифта с остановкой на всех уровнях дома.

Короче говоря, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации или договориться о посещении и открыть для себя
эту замечательную виллу.
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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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