
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. MRS32992

2 050 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Алейя, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Алейя »  08328

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

689m²
План этажа  

2.664m²
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

Продается дом в Алелье с 6 спальнями,
непревзойденным видом и
высококачественной отделкой.

Мы рады представить один из лучших объектов недвижимости на
продажу в районе Маресме. Специально расположенный в жилом
комплексе Алелья, с большим количеством уединения,
спокойствия, идиллическим видом на море, Барселону и город.

Дом расположен на участке площадью около 2600 м² и имеет
площадь 690 м², разделенную на 3 этажа. На нижнем этаже мы
находим отличный гараж вместимостью минимум на 3 машины,
большую кладовую и примыкающую комнату. На этом этаже мы
также находим спальню с ванной комнатой, идеально
подходящую для размещения персонала, тренажерный зал и
многофункциональную зону.

На первом этаже у нас есть впечатляющая столовая с высокими
потолками и большими окнами с фантастическим видом на
Алелью, Барселону и море. Дизайн дома позволяет наслаждаться
великолепными видами, обилием света и очень легким доступом к
летней веранде и зоне пейзажного бассейна. На этом же этаже мы
также находим кухню, кладовую, прачечную, комнату с
телевизором, 2 спальни с двуспальными кроватями, ванную
комнату и главную спальню с гардеробной и ванной комнатой. Все
комнаты выходят на улицу, с видом и большим количеством света.

Далее находим первый этаж. Очень большая и просторная
площадь с открытой частью, которая идеально подходит для
офиса, библиотеки, комнаты с фортепиано и т. д. Мы также
находим смежную комнату, которая может быть как кинозалом,
спальней, так и многоцелевой комнатой. Далее 2 спальни с
двуспальными кроватями, полностью оборудованная ванная
комната и еще одна спальня типа люкс.

lucasfox.ru/go/mrs32992

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю
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Этот дом представляет собой очень прочную конструкцию с
солнечным южным видом и прекрасным видом практически со
всех сторон. Он имеет систему домашней автоматизации для
управления как электроникой дома, так и различными
установками.

Пожалуйста, позвоните нам, чтобы запросить дополнительную
информацию.
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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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