
REF. VIL12116

970 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Виланова и ла Жельтру,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Виланова и ла Жельтру »  08800

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

450m²
План этажа  

1.300m²
Площадь участка

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.ru Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается большая семейная вилла с
большим садом и бассейном в одной из
лучших урбанизаций Вилановы.

Фантастическая вилла, расположенная на участке площадью 1300
м², в элитном комплексе Aragai-Tenis, недалеко от центра Виланова-
и-ла-Желтру со всеми его услугами.

Дом имеет площадь 450 м², которая распределена на два этажа
плюс цокольный этаж. На первом этаже есть большой холл,
который ведет в большую двухуровневую гостиную-столовую с
выходом в сад с бассейном. Кроме того, есть большая кухня с
зоной для завтрака и выходом в сад. Он также состоит из двух
спален с двуспальными кроватями, одна из них с прилегающим
офисом, готовым к преобразованию в сюиту с ванной комнатой и
гардеробной. На этаже есть прачечная и туалет.

Второй этаж предлагает спальню с двуспальной кроватью с
собственной ванной комнатой и гардеробной и еще три спальни с
двуспальными кроватями, которые делят две ванные комнаты.

На цокольном этаже находится подвал, большая комната в
деревенском стиле, полностью отделанная камнем и деревом,
большой камин и старая дровяная кухня, а также большой гараж
на несколько помещений.

Великолепная возможность для тех, кто хочет жить на большой
вилле с садом и бассейном в одной из лучших урбанизаций в
Виланова-и-ла-Жельтру.

lucasfox.ru/go/vil12116

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Встроенные шкафы
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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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