REF. MRS35863

1 500 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Аржентона, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Маресме » Аржентона » 08310
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Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

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
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ОБЗОР

Продается вилла с садом и бассейном в
центре Аржентоны и всего в 30 минутах от
центра Барселоны.
Эта фантастическая вилла площадью 522 м², построенная на
участке площадью 800 м², датируется 1880 годом, хотя с тех пор
было сделано несколько пристроек, и согласно кадастру
последнее обновление зарегистрировано в 1969 году.
Дом состоит из трех этажей. На первом этаже или на первом
этаже состоит из двух зон. С одной стороны находится дневная
зона с отдельной гостиной с камином и полностью оборудованной
кухней с прямым выходом в сад из обеих комнат. Таким образом,
он имеет отличную связь с открытой площадкой. С другой
стороны есть три спальни с двумя ванными комнатами и
прачечная с выходом на улицу.
На первом этаже находится основная ночная зона, разделенная на
две зоны: детскую и главную спальню. С одной стороны, есть
четыре спальни, которые разделяют полноценную ванную
комнату и общую рабочую зону или открытый офис. А на другой
стороне первого этажа мы находим главную спальню, которая
предлагает нам гостиную или большой офис с туалетом и
спальню с гардеробной и ванной комнатой.
На цокольном этаже расположены кладовая, мастерская,
тренажерный зал, погреб, английский дворик с освещением и
дополнительная кладовая для обслуживания кухни.

lucasfox.ru/go/mrs35863
Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Тренажерный зал, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Централизованная система
пылеудаления,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната, Внешний,
Вид

Важно отметить, что на все эти этажи можно подняться на лифте.
В завершение дом предлагает большой открытый сад. В передней
части сад используется для парковки частного транспорта, а в
задней части сада есть бассейн, летняя столовая и фруктовый
сад.
Для повышения эффективности дома в него включена система
сбора дождевой воды, которая снижает затраты на уход за садом.
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Эксклюзивное жилье в Lucas Fox.

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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