
REF. LFS4988

2 150 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Премия де Дальт, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Премия де Дальт »  08338

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

485m²
План этажа  

1.050m²
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

Впечатляющая вилла с прекрасным
расположением на продажу в Премия де
Дальт, Барселона.

Эта потрясающая современная вилла расположена в Премиа-де-
Дальт, на побережье Маресме, в 25 минутах езды от Барселоны. Он
находится в нескольких метрах от центра поселка с его
магазинами и ресторанами и в 15 минутах езды от международной
школы Hamelin. Наконец, пляж находится в 10 минутах езды на
машине.

Дом, построенный в 2007 году, имеет два этажа и обладает всеми
удобствами, такими как лифт и высококачественная отделка.

На первом этаже находится просторная и светлая гостиная с
трехметровыми окнами, обеспечивающими много естественного
света и выходом в сад с бассейном. Кухня полуоткрытая и также
сообщается с садом. На этом же этаже есть прачечная, кабинет и
гостевой санузел.

На втором этаже расположены четыре спальни, две из них со
своими ванными комнатами, а также еще одна дополнительная
ванная комната. Все спальни имеют выход на большую террасу с
видом на море и сад.

Полуподвальный этаж в настоящее время используется как
кладовая, но его можно легко превратить в семейную зону,
крытый тренажерный зал или винный погреб.

Снаружи дома есть бассейн с солевым раствором и красивый
цветочный сад.

Дом имеет отличные качества, такие как солнечные панели,
натуральный паркет, высококачественные алюминиевые
столярные изделия, полы с подогревом на природном газе,
кондиционирование воздуха с горячим / холодным воздуховодом,
смягчитель воды и центральный пылесос.

Свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите.

lucasfox.ru/go/lfs4988

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Центральный пылесос,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, 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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