
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MRS8912

2 200 000 € Загородный дом - на продажу - Сниженная цена
Загородный дом на продажу: 9 спальни, Tiana, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Тиана »  08391

9
Спальни  

5
Ванные комнаты  

846m²
План этажа  

115.493m²
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

Исторический фермерский дом 1755 года,
полностью отреставрированный в 1990 году.
Расположен в городе, с видом на море и
уединением.

Красивый исторический фермерский дом с видом на море и 11 га
частной земли, расположенный недалеко от центра красивого
городка Тиана, в Маресме.

С таким большим количеством земли есть много места для
создания великолепного сада с видом на море и горы, с отличным
водоснабжением для сада и дома с несколькими частными
колодцами. Сзади есть терраса площадью около 20 м²,
построенная нынешним владельцем, и парковка на несколько
автомобилей.

Войдя в дом, на первом этаже мы находим гостиную-столовую с
камином, большую кухню с гостиной и подвал, оборудованный как
гостиная-столовая и игровая зона.

На втором этаже есть большой холл, который может быть
преобразован в гостиную, 5 спален и 3 ванные комнаты (2
отдельные). На третьем этаже есть несколько больших шлюх в их
первоначальном отреставрированном состоянии.

К дому примыкает фермерский дом (служебный) с двумя этажами:
на первом этаже находится американская кухня, гостиная, 2
спальни и ванная комната, а на верхнем этаже мы находим 2
спальни и ванную комнату. ванная комната.

Недвижимость представлена в очень хорошем состоянии, с
хорошим ремонтом. Если мы добавим к этому землю и
водоснабжение, мы получим отличный и очень просторный дом,
идеально подходящий для семьи, которая хочет наслаждаться
деревенской жизнью рядом со Средиземным морем.

lucasfox.ru/go/mrs8912

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Мозаичные полы ,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Виноградники,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, Источник,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид,
библиотека, Барбекю, Балкон
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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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