
ПРОДАНО

REF. SIT18144

650 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 185m² террасa, Olivella,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Оливейя / Каньельес »  08818

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

326m²
План этажа  

780m²
Площадь участка  

185m²
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

Впечатляющий дом в Мас-Местре Оливелла,
построенный в 2005 году. Тщательно
спланированный, чтобы насладиться
захватывающим видом на горы и море.

Этот впечатляющий и красивый дом площадью 326 м² построен на
участке площадью 780 м² и занимает три этажа. Из него
открывается потрясающий вид на море и горы из-за его юго-
западной стороны, солнечный свет круглый год, в то время как
океанский бриз сохраняет свою свежесть.

Когда мы входим в дом на первом этаже, мы находим уникальную
и уютную независимую квартиру площадью 70 м² с панорамными
окнами из гостиной с видом на привлекательный бассейн с
пышными садами и восхитительным небольшим прудом.

Квартира состоит из просторной кухни, отдельной прачечной и
отдельного офиса/кабинета с огромным окном, обрамляющим
«пещеру» скалы в саду благодаря непосредственной близости к
Национальному парку Гарраф.

На этом уровне мы также находим ванную комнату и вторую
ванную комнату для быстрого доступа к бассейну.

На первом этаже находится большой гараж, вмещающий до
четырех автомобилей, с мастерской/кладовой в задней части.

Когда мы поднимаемся по лестнице или даже поднимаемся на
лифте, если захотим, мы попадаем в главную семейную гостиную.
Еще раз окруженный панорамными окнами и подчеркнутый
центральным световым люком, наполняющим комнату
великолепным естественным светом.

Жилое пространство сохраняет тепло, так как оно окружает
большой открытый камин и дымоход. Отсюда у нас есть прямой
доступ к первой из двух больших террас с видом на бассейн и зону
отдыха.

lucasfox.ru/go/sit18144

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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По мере того, как мы продолжаем, мы находим основную
полностью оборудованную большую кухню, которая ведет к
красивой летней обеденной зоне на свежем воздухе со
встроенным барбекю, чтобы скоротать долгие летние месяцы,
развлекаясь и наслаждаясь тенью.

На том же этаже мы находим большую главную спальню с
огромными окнами по обеим сторонам комнаты, которые
поглощают выдающуюся природную красоту леса и гор на
расстоянии, не забывая о залитом солнцем блестящем бассейне
внизу. Еще две просторные спальни с двуспальными кроватями
занимают этот этаж с собственной отдельной семейной ванной
комнатой и душем.

На верхнем этаже дома мы получаем доступ к впечатляющему
светлому и просторному пространству, которое в настоящее
время используется в качестве офиса с собственным отдельным
туалетом и самой впечатляющей террасой площадью 150 м² с
невероятным видом на море и горы, окружающие Оливеллу. В
помещение можно попасть прямо с уровня земли с помощью
лифта.

Этот превосходный семейный дом - прекрасная возможность для
любой семьи, которая ищет абсолютный средиземноморский
образ жизни, готова переехать и насладиться микроклиматом,
который мы получаем здесь, в районе Ситжеса.
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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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	Впечатляющий дом в Мас-Местре Оливелла, построенный в 2005 году. Тщательно спланированный, чтобы насладиться захватывающим видом на горы и море.

