
ПРОДАНО

REF. SIT21376

865 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 73m² террасa, Ситжес,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Ситжес / Сан Себястьян / Айгуадольс »  08870

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

125m²
План этажа  

73m²
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

Потрясающий хорошо представленный
отель с видом на пристань для яхт Ситжеса с
просторными террасами, чтобы насладиться
видами и идеальным расположением рядом
со всеми удобствами.

Этот довольно частный комплекс, расположенный в Айгуадольс с
видом на пристань для яхт Ситжеса, имеет небольшой сад и
бассейн для жителей. Вход в общий сад с улицы на несколько
ступенек вниз приводит нас к парадной двери дома. Справа от
входа мы находим полностью оборудованную кухню с окном,
выходящим на сады. Существует гостевой туалет, затем коридор
ведет в гостиную и столовую со стеклянными раздвижными
дверями, открывающимися на большую террасу, идеально
подходящую для наслаждения солнцем и прекрасным видом.

Винтовая лестница ведет нас на двухуровневую террасу на
крыше с великолепным 360-градусным видом на пристань для яхт,
побережье Ситжеса и горы позади. Терраса состоит из одного
уровня с искусственным газоном, который в настоящее время
используется для отдыха на шезлонгах. Поднявшись на пару
ступеней, мы находим летнюю кухню с раковиной, холодильником
и барбекю, а затем большую зону отдыха для трапезы на свежем
воздухе.

Нижний этаж включает в себя главную спальню с собственной
ванной комнатой и встроенными шкафами, затем, несколько
шагов вниз по коридору, мы находим небольшое подсобное
помещение, выход во внутренний дворик и семейную ванную
комнату с ванной. Есть 3 одноместные спальни, 2 из которых
имеют выход на крытую террасу с видом на пристань. Было бы
очень легко адаптировать эту область, чтобы включить еще одну
большую спальню с ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/sit21376

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю, Балкон
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Этот прекрасный хорошо расположенный отель имеет
центральное отопление, а также камин. В доме хорошо
представлены керамические полы и окна с двойным остеклением,
и он имеет обилие естественного света благодаря своему
расположению на южной стороне. Он станет прекрасным
семейным домом или прекрасным вторым домом для тех, кто
ищет солнечный свет и прекрасный вид на море, а также
идеальное центральное расположение.
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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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