
REF. MRS25548

1 150 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Вилассар де Дальт,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Вилассар де Дальт »  08339

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

386m²
План этажа  

453m²
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

Полуновый дом с 5 спальнями, садом и
бассейном на продажу в Вилассар-де-Дальт.

Фантастический современный дом с застроенной площадью 386 м²
на участке 453 м². Дом построен в 2019 году и полностью
оборудован для проживания.

Распределение дома состоит из 2 уровней плюс дополнительный
уровень в подвале. На первом этаже дом предлагает просторную
гостиную с местом для столовой и несколько прямых выходов в
сад и к бассейну. Полностью оборудованная кухня также
соединена со столовой и имеет прямой доступ к заднему саду, где
находится барбекю. На первом этаже в доме есть комната на
первом этаже, которую можно использовать как спальню или как
кабинет, а также санузел с душевой кабиной.

На первом этаже находим ночную зону. На северной стороне есть
2 спальни с двуспальными кроватями со встроенными шкафами,
которые имеют общую ванную комнату, а на южной стороне
спальня с двуспальной кроватью и собственной ванной комнатой,
а также главная спальня с огромной ванной комнатой и
гардеробной.

Наконец, в подвале есть очень большое парковочное место на три
машины, прачечная, машинное отделение и комната, которая
может быть шестой спальней или многофункциональной
комнатой.

Важно отметить, что на все этажи можно подняться на лифте. В
доме есть сигнализация, электрические жалюзи и предлагается
возможность покупки дома со всей мебелью.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.

lucasfox.ru/go/mrs25548

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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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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