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5
Ванные комнаты  
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План этажа  
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Площадь участка

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Major, 34, Ситжес, Испания
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ОБЗОР

Уникальная возможность приобрести
великолепную старинную недвижимость с 8
спальнями, садом и бассейном на берегу
моря в Ситжесе.

Прямо напротив пляжа, на Ситжес-Пасео-Маритимо, мы находим
эту прекрасно ухоженную виллу площадью 700 м² в колониальном
стиле, которая была построена в начале 1900-х годов и с тех пор с
любовью обслуживается одной семьей.

Нетронутый белый фасад виллы, выходящий на юг, украшен
солнечными часами и окнами с традиционными ставнями, из
которых открывается вид на Средиземное море и набережную с
пальмами, ведущую к центру города всего за 10 минут. В задней
части виллы находится прекрасный ровный сад с лужайкой и
частным бассейном.

Войдя внутрь виллы, мы сразу же поражаемся высоким потолкам
в прихожей, которая переходит в огромную гостиную через
стеклянные двери. Этот район имеет прекрасный вид на море и 4
отдельные зоны, которые соединены арками и двойными дверями.
Здесь мы находим 3 камина и окна со всех 4 сторон, заливая
пространство естественным светом. Двойные двери открывают
эту гостиную на переднюю террасу и в частный задний сад.
Гостевой туалет и служебная зона завершают этот этаж.

На втором этаже расположены 6 спален с двуспальными
кроватями и великолепная главная спальня с видом на море и сад,
собственной террасой и ванной комнатой, в которую также можно
попасть из другой спальни. Полноценная семейная ванная
комната также находится на этом этаже. Все спальни имеют
встроенные шкафы и расположены вдоль длинного коридора с
очень высокими потолками.

На втором и последнем этаже виллы находится одна небольшая
спальня с двуспальной кроватью в башне с небольшой ванной
комнатой и лестницей, ведущей на большую террасу на крыше с
невероятным видом на все стороны.

lucasfox.ru/go/sit2143

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркет,
Мраморные полы ,
Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Модернистское здание,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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На цокольном этаже находится большая служебная кухня и
столовая, а также спальня, ванная комната, подсобное помещение
и 2 больших складских помещения, которые можно
переоборудовать, например, в игровую комнату, домашний
кинотеатр или тренажерный зал. Парковочные места
предоставляются в гараже на 2 машины.

Эта потрясающая вилла идеально подойдет семьям, которые
ищут уникальный роскошный дом или недвижимость для отдыха
с огромным доходом от краткосрочной аренды.

Редкая возможность приобрести уникальную историческую
недвижимость в отличном месте на берегу моря в Ситжесе.
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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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