
ПРОДАНО

REF. LFS4493

1 500 000 € Дом / Вилла - Продано
Вилла на возвышенности с панорамным видом на море,
побережье Маресме
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Премия де Дальт »  08338

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

360m²
План этажа  

1.010m²
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

Дизайнерская вилла в городке Премия де
Дальт с частным бассейном, террасой и
ухоженным садом.

This fantastic 4-bedroom villa in Premià de Dalt was built in the early 2000s with the
highest quality finishes.

The villa measures 280m² and is set on a plot of 1,300m². It is south facing and boasts
spectacular views over the Mediterranean.

The villa is set over 4 levels of space and boasts polished marble and wooden floors.
It offers excellent distribution with 4 good size bedrooms (another can be added), 4
bathrooms and a state-of-the-art kitchen with high end appliances. The main living
area offers a fabulous wooden designer fireplace and large sliding doors which lead
on to the terrace and swimming pool area. In the sleeping level there is another large
terrace next to two of the bedrooms with beautiful sea views.

The property is fully equipped with domotics and security systems.

lucasfox.ru/go/lfs4493

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Лифт, Паркинг
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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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