
ПРОДАНО

REF. SIT16511

625 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Levantina, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Левантина / Монтгавина / Кинт Мар »  08870

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

270m²
План этажа  

760m²
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

Продается очень солнечная вилла в
средиземноморском стиле с садом,
бассейном и гаражом в урбанизации
Монтгавина, Ситжес.

Вилла площадью 270 м² расположена в урбанизации Монтгавина, в
очень тихом жилом районе, расположенном рядом с парком
Гарраф и в 5 минутах езды на машине от центра Ситжеса. Он
расположен на участке площадью 760 м², который включает в себя
большой, очень солнечный задний сад, а также красивый сад с
бассейном перед домом.

Дом выполнен в средиземноморском стиле, просторный и
удобный, идеально подходит для семей. Кроме того, он получает
много естественного света в течение дня благодаря большим
окнам и внешней ориентации всех комнат.

Войдя с улицы, мы находим частный гараж на 2 машины с прямым
доступом к дому, а также небольшой подвал. На первом этаже
есть большая гостиная с совершенно новой американской кухней.
Из кухни есть доступ к зоне барбекю с обеденной зоной на
открытом воздухе.

На верхнем этаже находятся 3 спальни с двуспальными
кроватями (1 с собственной ванной комнатой) и еще одна ванная
комната, которая обслуживает остальные спальни. Наконец, на
нижнем этаже есть полностью оборудованная ванная комната и 2
спальни с двуспальными кроватями, а также очень уютная
гостиная с камином и выходом к бассейну, идеально подходящая
для отдыха с семьей и друзьями.

Отличная возможность для семей из-за его размеров и
распределения. Свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации или договориться о посещении.

lucasfox.ru/go/sit16511

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мозаичные полы ,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Внешний, Вид, Барбекю
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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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