
ПРОДАНО

REF. LFS4782

1 200 000 € Дом / Вилла - Продано
Современный дом с видом на море в Вилассар де Дальт на
северном побережье Барселоны
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Вилассар де Дальт »  08339

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

535m²
План этажа  

750m²
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

Вилла с видом на море современного стиля с
качественной отделкой в 25 минутах езды от
Барселоны. Просторные светлые комнаты,
частный бассейн, гараж, система "умный
дом".

Дизайнерская вилла 2008 года строительства, полностью
отремонтированная в 2011 году с использованием
высококачественных материалов. Дом построен на небольшой
возвышенности, благодаря чему открывается чудесный вид на
море и холмы. Рядом с домом есть большой торговый центр и
фитнес-центр. Кроме того в Вилассар де Дальт находится
барселонский аквапарк.

Всего в доме 4 этажа, соединенных лифтом и лестничными
пролетами, на каждом уровне есть террасы и веранды.
На основном жилом этаже размещена гостиная, столовая и кухня
открытого плана. Кухня полностью оборудована качественной
техникой. В гостиной потолки двойной высоты обеспечивают
много естественного света и визуально расширяют пространство.
На этом же этаже есть гостевая спальня с собственной ванной
комнатой и выходом на террасу.

Второй этаж отведен под спальни, здесь находится главная
спальня со своей гардеробной, ванной комнатой и террасой, и еще
две спальни с собственными ванными.

На верхнем уровне оборудован рабочий кабинет с выходом на
террасу-соляриум.

На цокольном этаже есть просторная комната для
игр/тренажерный зал с инфракрасной сауной, комната для
обслуживающего персонала с санузлом, и постирочная. С этого
этажа есть прямой доступ в гараж на три автомобиля.

На участке перед домом размещен бассейн.

lucasfox.ru/go/lfs4782

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Спа, Частный гараж,
Лифт, Естественное освещение,
Паркинг,
Система домашней
автоматизации,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы
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Вилла оборудована системой видео-наблюдения с 6 камерами,
подключенными к интернету.

Приглашаем вас узнать подробнее о других предложениях по
продаже жилой недвижимости на побережье Коста Маресме.
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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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