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537m²
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ОБЗОР

Великолепная вилла в колониальном стиле в
безупречном состоянии с большим пышным
садом, расположенная недалеко от моря в
престижном жилом районе Террамар.

Эта потрясающая вилла в колониальном стиле расположена
всего в нескольких метрах от пляжа. Он был недавно полностью
отремонтирован, все оборудование обновлено, но при этом
сохранено его первоначальное очарование. Вилла окружена
красивым и ухоженным зрелым садом с бассейном и большим
домиком у бассейна, где можно проводить приятные вечера.

Мы входим в это величественное здание, поднявшись на пару
ступенек из палисадника. Входная дверь открывается в
прекрасный светлый коридор. Слева находится большая гостиная
и столовая с уютным мраморным камином и большими окнами от
пола до потолка, из которых открывается прекрасный вид на сад и
бассейн. Двойные двери выводят нас на крытую веранду, которая,
в свою очередь, выходит в сад. В просторную, полностью
оборудованную кухню с центральным островом и бытовой
техникой Gaggenau можно попасть как из столовой, так и из
коридора. Большие тройные окна открывают вид на сад. Гостевой
туалет завершает этот этаж.

Впечатляющая изогнутая лестница или лифт ведет нас на второй
этаж, где мы находим две большие спальни с гардеробными и
ванными комнатами, а также большую общую террасу с видом на
море. На лестничной площадке мы находим еще одну спальню с
двуспальной кроватью с собственной террасой и выходом в
отдельную ванную комнату.

На последнем этаже находится внушительных размеров главная
спальня с собственной террасой, зона отдыха с мраморным
камином и отдельный кабинет. Этот люкс предлагает прекрасный
вид на море, а также впечатляющую ванную комнату с джакузи с
видом на море и большую гардеробную.

lucasfox.ru/go/sit22533

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Лифт, Паркет,
Мраморные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Источник, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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Наконец, в подвале находится очень большая многоцелевая
комната с камином, которая может стать идеальной игровой
комнатой, домашним кинотеатром или тренажерным залом. На
этом же этаже расположены прачечная и винный погреб. В
большом гараже есть место для парковки 3 автомобилей.

В пышном саду, окружающем этот дом, есть большой бассейн со
встроенным джакузи на одном конце и дом у бассейна со
встроенным барбекю на другом конце, который можно полностью
открыть, что делает его идеальным местом для отдыха на свежем
воздухе в тени. столовая в летние месяцы, а также место для
отдыха в зимние месяцы.

Эта потрясающая, безупречная недвижимость станет идеальным
роскошным домом в самом эксклюзивном жилом 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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	Великолепная вилла в колониальном стиле в безупречном состоянии с большим пышным садом, расположенная недалеко от моря в престижном жилом районе Террамар.

