
REF. SIT7236

750 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Els Cards, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Мас ден Серра / Эльс Кардс »  08810

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

280m²
План этажа

+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

Угловой дом в испанском деревенском стиле
с качественной отделкой, с 5 спальнями,
бассейном и великолепным видом,
продается в жилом районе Эльс Кард,
Ситжес.

Этот превосходный дом был построен в 2000 году. Он находится в
очень хорошем состоянии и расположен на прямоугольном
участке площадью около 450 м² с зелеными насаждениями и
несколькими столетними деревьями. К услугам гостей бассейн и
площадка для барбекю, расположенная рядом с обеденным
столом под беседкой, идеально подходящей для проведения
семейных встреч.

На первом этаже есть холл, который ведет в гостиную-столовую с
террасой и прекрасным видом на улицу, в просторную
оборудованную кухню и 3 спальни с двуспальными кроватями, 1 с
собственной ванной комнатой и 2 другие с ванной комнатой для
общего пользования.

На первом этаже находится главная спальня площадью 60 м² с
террасой, гардеробной и большой ванной комнатой с сауной, а
также еще одна спальня с еще одной террасой и прекрасным
видом. В подвале есть кладовая и 2 парковочных места.

Некоторыми дополнительными элементами этого имущества
являются высококачественная деревянная защитная входная
дверь IPE, окна со свинцовым стеклом андалузского ремесленного
декора, автоматические жалюзи и навесы, а также бассейн со
светодиодным освещением и дистанционно управляемым
гидромассажем, а также система дезинфекции с активным
кислород и ультрафиолет.

Дом в очень хорошем состоянии и с качественной отделкой,
расположенный в тихом жилом районе Ситжеса с очень хорошими
коммуникациями.

lucasfox.ru/go/sit7236

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Спа, Джакузи,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
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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