
ПРОДАНО

REF. SIT28362

675 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 4 спальни, Пенедес, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Пенедес »  08736

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

340m²
План этажа  

5.250m²
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

Красивый полностью отремонтированный
загородный дом с прекрасным видом на
окружающие виноградники, расположенный
в красивом винодельческом районе Пенедес.

Эта великолепная загородная недвижимость, недавно
прошедшая полную реконструкцию, находится в безупречном
состоянии, что позволяет будущим владельцам сразу же въехать
в нее. Со вкусом выполненный ремонт с большим вниманием к
деталям включает в себя все привлекательные оригинальные
черты, а также все современные удобства, необходимые для
современной жизни.

Это свойство состоит из главного дома и пристройки, ранее
бывшей курятником, но теперь состоящей из большой летней
гостиной и кухни, идеально подходящей для развлечений со
встроенным барбекю и тройными окнами, из которых открывается
потрясающий вид на сельскую местность. На нижнем этаже
находятся инженерные коммуникации, установки и гараж.

Главный дом выходит в большую прихожую, ведущую в
деревенскую кухню, гостиную, солнечную столовую, кабинет и
подсобное помещение с лестницей, ведущей на просторную
площадку с 4 спальнями с двуспальными кроватями, включая
главную спальню на первом этаже.

Внешний вид состоит из небольшого частного виноградника,
лужайки и деревьев, а также большой широкой подъездной
дорожки. Есть достаточно места для установки большого
бассейна.

Этот прекрасный загородный дом станет идеальным вторым
домом для тех, кто ищет тишины и спокойствия в прекрасном
окружении. В качестве альтернативы из-за его непосредственной
близости к близлежащим городам он также может стать
прекрасным семейным домом.

lucasfox.ru/go/sit28362

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Виноградники,
Подогрев полов, Паркинг,
Сигнализация, Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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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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