
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. SIT25587

1 475 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Levantina, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Левантина / Монтгавина / Кинт Мар »  08870

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

212m²
План этажа  

798m²
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

Готовая к заселению роскошная
недвижимость на южной стороне с
захватывающим видом на море,
расположенная в популярном жилом районе
Левантина в Ситжесе.

Эта безупречная вилла с видом на юг, расположенная на одном из
лучших мест на холме в популярном районе Левантина в Ситжесе,
является идеальным домом мечты.

Просторные частные открытые пространства окружают дом и
включают обширную переднюю террасу с большим бассейном.
Сбоку есть большая крытая обеденная зона с барбекю, а в задней
части дома мы находим зеленый оазис с фруктовыми деревьями.
Открытые развлекательные зоны идеально подходят для того,
чтобы максимально насладиться знаменитым
средиземноморским микроклиматом и насладиться тишиной и
видами, которые предлагает этот район.

После парковки автомобиля в гараже на 2 машины на первом
этаже лифт доставит вас в сад, который соединен с основной
гостиной лестницей.

Войдя в дом, мы попадаем в просторную гостиную-столовую с
камином современного дизайна и выходом на большую террасу
перед домом, откуда открывается захватывающий вид на море.
Существует полностью оборудованная полуоткрытая кухня с
отдельной столовой, далее находится первая спальня с
двуспальной кроватью и ванная комната. Этот уровень покрыт
микроцементным полом с подогревом.

Поднявшись по лестнице, мы попадаем в спальную зону на втором
этаже с полами из массива дерева. В главной спальне с
собственной террасой есть гардеробная и великолепная ванная
комната. Далее расположены две дополнительные спальни с
двуспальными кроватями, одна из которых имеет собственную
террасу и семейную ванную комнату.

lucasfox.ru/go/sit25587

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Этажом ниже гостиной. мы находим полностью оборудованный
тренажерный зал, мечта для людей, которые любят заниматься
дома.

Эта недвижимость продается полностью меблированной (входит
в стоимость), что делает ее готовой к заселению в
круглогодичную жизнь или к использованию в качестве
фантастического второго места жительства, чтобы наслаждаться
выходными и праздниками в качестве побега от городской суеты.

В настоящее время дом сдан в аренду и недоступен для
просмотра на месте до 31 марта 2023 года. Чтобы получить
представление о недвижимости, по запросу предоставляется
видеообзор.
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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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	Готовая к заселению роскошная недвижимость на южной стороне с захватывающим видом на море, расположенная в популярном жилом районе Левантина в Ситжесе.

