
REF. MRS2416

890 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Вилассар де Дальт,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Вилассар де Дальт »  08340

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

320m²
План этажа  

630m²
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

Идеальный таунхаус с 4 спальнями в
аутентичном районе побережья Маресме.

Этот красивый дом в средиземноморском стиле площадью 320 м²
расположен недалеко от живописной деревни Вилассар-де-
Дальт, на границе национального парка Серралада-Литораль, в
нескольких минутах езды на автомобиле или поезде от центра
Барселоны и в 3 км от пляжа.
Этот отдельно стоящий дом расположен на привлекательном
ровном участке площадью около 630 м² с садом, не требующим
особого ухода, палубным бассейном с морской водой и газоном с
автоматической системой орошения. За деревенским фасадом
скрывается роскошный современный интерьер. Дизайнерская
кухня Bulthaup, стеклянный лифт, центральная вакуумная система
и оптоволокно — вот лишь несколько примеров современных
удобств, предлагаемых этим отелем.
На первом этаже есть привлекательная веранда, гостиная и
столовая с выходом в сад, современная кухня с зоной для
завтрака и полностью оборудованная роскошная ванная комната
с джакузи и сауной.
На втором этаже находятся 2 спальни с двуспальными кроватями,
полностью оборудованная ванная комната с душем и главная
спальня с ванной комнатой и видом на море. На цокольном этаже
находится четвертая спальня с двуспальной кроватью,
помещение, подходящее для кабинета или тренажерного зала,
ванная комната с душем и уютная дополнительная гостиная с
камином.
Построенный в 1987 году и отремонтированный в 2007 году, этот
дом станет отличным семейным домом и готов к заселению.

lucasfox.ru/go/mrs2416

Терраса, Сад, Бассейн,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Отопление, Камин, Барбекю

REF. MRS2416

890 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Вилассар де Дальт,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Вилассар де Дальт »  08340

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

320m²
План этажа  

630m²
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.ru/go/mrs2416
https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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