
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MRS27064

1 185 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Вилассар де Дальт,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Вилассар де Дальт »  08339

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

532m²
План этажа  

725m²
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

Впечатляющий 4-этажный дом с большим
частным садом и бассейном в тихом жилом
районе в нескольких минутах ходьбы от
местных достопримечательностей Вилассар-
де-Дальт, Барселона.

Этот прекрасный семейный дом расположен в тихом жилом
районе Вилассар-де-Дальт, недалеко от всех местных
достопримечательностей. Построенный в 1999 году, дом с окнами
на южную сторону залит естественным светом и может
похвастаться просторными номерами.

Дом предлагает 5 спален и 4 ванные комнаты и расположен на
четырех уровнях. Недвижимость окружена большим садом с
красивым бассейном с видом на затененные террасы, включая
прекрасную площадку для барбекю.

Дом оборудован для круглогодичного проживания с
кондиционером, центральным отоплением и стеклопакетами.
Недвижимость также оборудована системой сигнализации.

Мы входим на первый этаж, где нас встречает большой зал. Слева
гостиная и столовая: две просторные и светлые гостиные с
несколькими выходами в сад и к бассейну. В этой части дома
также есть спальня с ванной комнатой. Справа находится
большая кухня/столовая с выходом на внешнюю площадку для
барбекю и террасу. Гостевой туалет, прачечная и кладовая
дополняют этот этаж.

Первый этаж состоит из главной спальни с собственной ванной
комнатой, еще двух спален с двуспальными кроватями, спальни с
односпальной кроватью и семейной ванной комнаты.

В доме также есть мансарда со второй гостиной.

lucasfox.ru/go/mrs27064

Вид на море , Сад, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю

REF. MRS27064

1 185 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Вилассар де Дальт,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Маресме »  Вилассар де Дальт »  08339

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

532m²
План этажа  

725m²
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/mrs27064
https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


Наконец, цокольный этаж состоит из машинного зала, ванной
комнаты, удобной приемной и уютной гостиной с камином и
выходом в сад.

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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	Впечатляющий 4-этажный дом с большим частным садом и бассейном в тихом жилом районе в нескольких минутах ходьбы от местных достопримечательностей Вилассар-де-Дальт, Барселона.

