
REF. MRS31903

570 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Кабрильс, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Кабрильс »  08348

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

319m²
План этажа  

782m²
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

Частный дом с видом на море и горы и
частным бассейном на продажу в Кабрилсе,
Барселона.

Дом расположен в верхней части Кабрилса, в нескольких минутах
ходьбы от центра города и предлагает фантастический вид на
Барселону. Юго-западная сторона позволяет вам наслаждаться
большим количеством света в течение всего года.

Дом был построен на земельном участке площадью 782 м² в 2003
году и имеет 4 спальни и 3 ванные комнаты. Постройка площадью
376 м² находится в хорошем состоянии, дом можно
переоборудовать по мере необходимости.

Дом распределен на трех этажах.

На первом этаже есть прихожая с большим холлом,
оборудованная кухня, гостиная с камином и прямым выходом в
сад и терраса с видом. На этом этаже также есть: неформальная
гостиная с баром и летней кухней и выходом в сад и подвал рядом
с ним, гостевой санузел и прачечная.

Нижний этаж отведен под спальню и имеет главную спальню с
собственной ванной комнатой и гардеробной, а также выход на
террасу с выходом в сад. Еще 3 спальни имеют встроенные
шкафы, которые разделяют ванную комнату с душевой кабиной.

На верхнем этаже находится вход в гараж на две машины и еще
один вход в дом. На этом этаже также есть большая
многофункциональная комната с выходом на террасу-солярий.

Сад предлагает много уединения и требует минимального ухода.
Система орошения питается от резервуара на 30 000 литров, в
котором собирается дождевая вода, бассейн сделан из хлора.

Алюминиевые оконные рамы имеют двойное остекление,
мощность дизельная, хотя в доме есть установка, готовая к газу.
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Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы запланировать визит в этот
фантастический дом.

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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