
REF. MRS37223

2 358 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Кабрильс, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Кабрильс »  08348

7
Спальни  

6
Ванные комнаты  

1.030m²
План этажа  

3.600m²
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

Жилье с большим потенциалом на одном из
лучших участков на продажу в районе
Кабрилс с непревзойденным видом на море и
Барселону.

Lucas Fox представляет эту великолепную виллу, построенную в 1976
году на живописном участке площадью 3600 м² с потрясающим
видом на море, горы и Барселону. Дом состоит из около 1000 м² и
имеет огромный потенциал для реконструкции.

Он имеет юго-западную ориентацию и окружен красивой
природой, но в то же время находится всего в 10 минутах от
местных служб Кабрилса.

Дом распределен по трем этажам, но вы можете практически
жить на первом этаже, так как ночная и дневная зоны
расположены на первом этаже. Западное крыло дома предлагает
нам пять спален, в том числе главную спальню с собственной
ванной комнатой и гардеробной, три другие ванные комнаты и
дополнительную ванную комнату. В восточном крыле дома мы
находим дневную зону с офисной кухней и просторной гостиной-
столовой с большими окнами и выходом на балкон с прямым
видом на море.

На верхнем этаже у нас есть большая многофункциональная
комната, идеально подходящая для офиса, с выходом на большую
террасу с лучшим видом на дом. На этом этаже также есть
дополнительная комната, которая когда-то использовалась как
библиотека.

На первом этаже мы находим комнату практически такого же
размера, как гостиная на первом этаже. На этаже также есть
летняя кухня со служебной спальней с ванной комнатой. Наконец,
у него есть большая частная парковка на пять автомобилей и
машинное отделение / кладовая.

lucasfox.ru/go/mrs37223

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин,
игровая комната, Внешний
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Сад предлагает нам множество пространств и полезных
площадей, чтобы насладиться пейзажем и прекрасной природной
средой. Спортивная площадка с большим бассейном и площадкой
для игры в ракетбол дополняют открытую площадку.

Для получения дополнительной информации позвоните Лукасу
Фоксу, и мы будем рады предоставить вам дополнительную
информацию об этой великолепной вилле в Кабрилсе.
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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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	Жилье с большим потенциалом на одном из лучших участков на продажу в районе Кабрилс с непревзойденным видом на море и Барселону.

