REF. VIL21353

600 000 € Дом / Вилла - Продано

Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Виланова и ла Жельтру,
Барселона
Испания » Провинция Барселона » Виланова и ла Жельтру » 08800
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ПРОДАНО
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ОБЗОР

Великолепный деревенский дом 237 м² с
бассейном на участке 1,7 га с оливковыми и
фруктовыми деревьями в Виланова-и-лаЖельтру.
Загородный дом с участком площадью 1,7 га и великолепным
домом с бассейном и барбекю в Виланова-и-ла-Жельтру.
Входим в дом через большой холл, ведущий в первые комнаты
дома. Слева от холла находим уютную гостиную с камином, а
справа столовую, которая соединяется с большой кухнейкабинетом. На этой высоте также есть огромная спальня с
собственной ванной комнатой и встроенными шкафами, а также
небольшая кладовая и дополнительная ванная комната.
На верхнем этаже находится большая гостиная-офис открытой
планировки со скошенными деревянными потолками и выходом
на террасу. Также имеется распределитель, который ведет в
ночную зону, состоящую из 2 больших спален с отдельными
ванными комнатами, соединенных закрытой террасой. В каждой
спальне есть ванная комната, встроенные шкафы и небольшая
кладовая на чердаке.
В подвале есть 2 подвала со столовой и доступ к туннелю,
ведущему к большому складу.
Кроме того, в доме есть несколько пристроек: гараж на 2 больших
автомобиля и несколько мотоциклов, прачечная и большой склад
со всеми видами полевой техники, трактора и др.
Наконец, находим беседку-столовую, бассейн, барбекю и
дровяную печь, 2 птичьи фермы, территорию для кампуса, участок
из 400 оливковых и 30 фруктовых деревьев. В доме также есть
полив болотной водой и капельное орошение.
Короче говоря, роскошный дом в раю мечты для любителей
сельской местности, идеально подходит для семей или для
бизнеса, поскольку он имеет большие возможности в дополнение
к комфорту проживания недалеко от Вилановы, в 10 минутах от
пляжа и со всеми услугами менее чем в 5 минутах. .
Не стесняйтесь звонить для получения информации.

lucasfox.ru/go/vil21353
Сад, Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Прачечная, Отопление, Внешний,
Барбекю
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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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