
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. SIT4553

1 850 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Пенедес, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Пенедес »  43880

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

386m²
План этажа  

459m²
Площадь участка

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Major, 34, Ситжес, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Исторический семейный дом, полностью
отремонтированный с авангардной
отделкой, в невероятном месте, на пляже
Сант-Сальвадор в Эль-Вендрель, с
фантастическим видом и туристической
лицензией.

Семейный дом мечты площадью 386 м² с 5 спальнями с ванными
комнатами и отдельными гостевыми помещениями в невероятном
месте на берегу моря в Эль-Вендрель, недалеко от Ситжеса. Мы
входим в это красивое историческое здание через
величественную входную дверь, ведущую на крытую террасу и
зону отдыха, проходящую через сад.

Просто открыв входную дверь в дом, мы понимаем, что интерьер
очень гостеприимный. На первом этаже мы находим камин в
холле, читальный зал, гостиную-столовую, полностью
оборудованную современную кухню, гостевой туалет и спальню с
двуспальной кроватью.

Поднявшись по лестнице, мы находим фантастическую главную
спальню с гардеробной и собственной ванной комнатой,
невероятный холл с зоной для чтения и прекрасным видом на
море, а также еще 3 спальни с двуспальными кроватями, все с
отдельными ванными комнатами. В дополнение к 5 спальням с
ванными комнатами в главном доме есть также отдельная
квартира-лофт, которая идеально подойдет для гостей или
персонала.

Участок предлагает возможность построить еще одно большое
здание площадью около 450 м², с основным этажом и еще 3
этажами, на которых можно открыть, например, бутик-отель.

lucasfox.ru/go/sit4553

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Частный гараж,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид, Балкон
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Существует также гараж на одну машину и еще 2 парковочных
места снаружи. Благодаря своему расположению, далеко от
железнодорожного вокзала и в районе, где нет большого
количества парковочных мест, пляж тихий, и вы можете
наслаждаться им в течение всего года.

Дом находится в отличном состоянии, с безупречным дизайном
интерьера, сводчатыми потолками с белыми деревянными
балками, открытыми каменными стенами и типичными
терракотовыми полами. С белой столяркой и серыми стенами
внутри дома царит атмосфера простора. Кроме того, вы можете
наслаждаться впечатляющим видом на море из всего дома.
Следует также отметить, что он имеет туристическую лицензию.

Короче говоря, сбывшаяся мечта любой семьи, ищущей
идеальный пляжный домик.
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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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