
REF. MRS37538

1 200 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 150m² террасa, Алейя,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Алейя »  08328

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

432m²
План этажа  

830m²
Площадь участка  

150m²
Терраса

+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
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mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Дом с 4 спальнями, очень большим офисом, 3
ванными комнатами, 2 туалетами и
многофункциональным помещением на
продажу всего в нескольких минутах езды от
города Алелья.

Продается дом в Алелье, в нескольких минутах езды от центра
города и пляжей и в 20 минутах езды от Барселоны.

Это дом, построенный в 1990 году и полностью
отремонтированный в период с 2015 по 2016 год нынешними
владельцами. Реформа сделана на совесть и с очень хорошей
отделкой. Этот дом имеет площадь 430 м² на участке около 830 м².
Он распределен на трех этажах плюс небольшой лофт со
спальней типа люкс, предназначенной в настоящее время для
гостей.

Войдя с улицы на автомобиле, мы попадаем в гараж, идеально
подходящий для автомобиля, нескольких мотоциклов и кладовой
или для двух автомобилей среднего размера. На этом же этаже
мы находим холл, главную спальню с гардеробной и встроенной
ванной комнатой, три спальни с двуспальными кроватями,
полностью оборудованную ванную комнату с ванной и душем и
прачечную.

На нижнем этаже у нас есть красивая гостиная-столовая,
полностью объединенная с кухней, с большим количеством
естественного света, большими окнами, видом на море и горы и
прямым выходом на великолепные террасы, чтобы насладиться
пейзажем. Кухня удобная, практичная и с высококачественными
материалами. На этом же этаже у нас также есть ванная комната,
очень большой офис и, наконец, кладовая.

lucasfox.ru/go/mrs37538

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю
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На цокольном этаже мы видим полностью открытую
многофункциональную комнату с большим потенциалом для ее
использования и наслаждения, так как ее можно использовать
как игровую комнату, вторую гостиную, вторую столовую и
кинозал, в других использует.

Сад является очень практичным пространством, так как он не
требует больших затрат на содержание, а бассейн расположен в
лучшей части дома, чтобы максимально использовать солнечные
часы летом.

Без сомнения, это отличная возможность. Не стесняйтесь
обращаться к нам, чтобы договориться о визите.
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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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