
ПРОДАНО

REF. SIT29606

980 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Sant Pere Ribes, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Сант Пере де Рибес / Пуджмольто »  08810

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

172m²
План этажа  

534m²
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

Чудесно отремонтированный дом, оазис в
стиле Ибицы, продается недалеко от
международного Ситжеса и Сант-Пере-де-
Рибес.

Мы входим через частные ворота в этот замечательный дом и
находим большой уютный бассейн с расслабляющей атмосферой
в ивисском стиле. Ощущение отчетливо дзен, когда звук воды,
бегущей в сверкающий кристально-синий бассейн, мгновенно
успокаивает чувства.

Когда мы входим в главную парадную дверь, гостиная/столовая
открытой планировки представляет собой оазис света и
пространства с высокими потолками с деревянными балками и
видом на террасу, выходящую на южную сторону. Из гостиной
есть отдельный вход, который в настоящее время используется
как офисное помещение с окнами, выходящими на бассейн.

Справа от нас мы попадаем в автономную, полностью
оборудованную кухню и зону для завтрака, симпатичные белые
блоки с мраморными столешницами доставляют удовольствие
готовить любую еду дня.

Идя прямо из гостиной, мы находим спальню с двуспальной
кроватью на первом этаже с ванной комнатой и душем. В этой
спальне есть патио-двери, ведущие на прекрасную террасу с
деревянной беседкой и обеденной зоной на свежем воздухе.

Когда мы поднимаемся по широкой деревянной лестнице, мы
находим гостевую спальню с правой стороны от нас с идеально
расположенным потолочным окном, которое наполняет комнату
большим количеством естественного света. В комнате также есть
встроенные шкафы.
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Существует также главная спальня с ванной комнатой и душем.
Из этой спальни открывается прекрасный вид на внутренний
дворик и беседку внизу. Эта спальня на верхнем уровне имеет
стеклянную оконную раму, которая ловко выходит на всю
гостиную внизу.

Внешний вид и зона бассейна облицованы очень прочным и
жаростойким немецким камнем Зольнхофен. Подобно бассейнам
5-звездочных отелей, где можно гулять, наслаждаясь долгими
жаркими летними месяцами, вы можете быть босиком и
полностью расслабиться в спокойной обстановке.

Этот элегантный дом идеально подходит для небольшой семьи,
желающей насладиться средиземноморской мечтой, или для
пары на пенсии, которая хочет иметь сад, не требующий особого
ухода, но при этом сохранять тишину и спокойствие в
высококачественной обстановке.
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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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	Чудесно отремонтированный дом, оазис в стиле Ибицы, продается недалеко от международного Ситжеса и Сант-Пере-де-Рибес.

