REF. MRS36297

790 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Алейя, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Маресме » Алейя » 08328

3
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327m²

1.011m²

Спальни

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

Семейный дом с 3 спальнями, бассейном и
прекрасным видом в причудливом городке
Алелья.
Этот отель, расположенный в очаровательном городке Алелья,
был построен в 1979 году и был отремонтирован на протяжении
многих лет. На большом участке площадью 1011 м² есть бассейн,
площадка для барбекю, пруд, огород и колодец.
Дом удобно расположен в 1 км ходьбы от городской площади со
всеми ее удобствами, магазинами, ресторанами, школой,
тренажерным залом и общественным транспортом.
Войдя в дом на нижнем уровне, мы находим первую гостиную и
столовую с открытым доступом к кухне. На этом этаже мы
находим ванную комнату и дополнительную гостиную с прямым
выходом на очень большую террасу.
На первом этаже находятся две спальни с двуспальными
кроватями, ванная комната и большая спальня с двуспальной
кроватью с камином и выходом на балкон с видом на море и
виноградники. Офисное помещение завершает этот этаж.
Внизу участка есть парковка на 2 машины, сарай и огород.

lucasfox.ru/go/mrs36297
Вид на море, Вид на горы, Сад,
Бассейн, Мозаичные полы,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон

В доме установлены стеклопакеты, система умягчения воды и
центральное газовое отопление.
Дом имеет туристическую лицензию и имеет хороший потенциал
для обновления. Кроме того, он станет идеальным домом для
семей или вторых домов.
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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.

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

