
REF. SIT14826

2 550 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 496m² террасa, Terramar,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Кан Жирона / Террамар / Виньет / Кан Пей »  08870

4
Спальни  

6
Ванные комнаты  

796m²
План этажа  

1.585m²
Площадь участка  

496m²
Терраса

+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

Дизайнерская вилла в универсальной форме
«скелета» в фантастическом месте с видом
на Ситжес.

Эта великолепная современная вилла готова к отделке в
соответствии с индивидуальными пожеланиями нового
владельца и станет достопримечательностью в одном из лучших
мест в престижном районе Кан Жирона.

Дом расположен на фантастическом возвышении рядом с полем
для гольфа с потрясающим панорамным видом на море, всего в 15
минутах ходьбы от пляжа и в 5 минутах езды от Ситжеса.

Дизайн и планировка отлично используют свет и пространство,
чтобы использовать виды и превосходный местный климат.
Огромные окна и террасы площадью почти 500 м² предлагают
широкий выбор мест для отдыха, развлечений и наслаждения
закатом.

25-метровый пейзажный бассейн на крыше является выдающейся
особенностью, наряду с проектируемым тренажерным залом,
воплощением мечты. Над тренажерным залом находится
очаровательное пространство на крыше, которое идеально
подходит для уединенной солнечной террасы с джакузи.

Дом расположен на 4 уровнях, до всех можно добраться на лифте
и готов к отделке, чтобы создать грандиозный дом чрезвычайной
роскоши. Нижний жилой этаж идеально подходит для
римской/турецкой бани, спа и зоны отдыха, а на нижнем уровне
есть парковка на 4-5 автомобилей.

На начальном уровне есть 4 просторных спальни, все с
панорамным видом, а на первом этаже находится захватывающая
двухсветная гостиная, кухня и столовая открытой планировки, а
также большая терраса. Существует также внешний
полууровень, который может стать прекрасной летней кухней и
обеденной зоной.

lucasfox.ru/go/sit14826

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркинг,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Новое строительство , Вид, Балкон
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Указанная цена относится к собственности в ее текущем
состоянии, визуализация дает нам представление о возможной
отделке, хотя это не включено в запрашиваемую цену. Это
фантастическая возможность приобрести впечатляющую
дизайнерскую виллу в одном из лучших мест в Кан Жироне.
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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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