
ПРОДАНО

REF. SIT31132

499 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 150m² Сад, Vallpineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Вальпинеда / Санта Барбара »  08810

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

170m²
План этажа  

250m²
Площадь участка  

150m²
Сад

+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

Очаровательный двухквартирный дом в
популярном районе Вальпинеда на продажу
с 4 спальнями, гаражом и садом, идеально
подходит для семей.

Мы входим в этот уютный дом через ворота, которые дают доступ
к частному закрытому гаражу, а также ко второму парковочному
месту внутри.

Через несколько шагов мы попадаем в сад, выходящий на запад,
затем в прихожую, которая служит кухней, гостиной / столовой, а
также гостевым туалетом. Слева от нас мы находим гостиную, а
также столовую на открытом пространстве по обеим сторонам
дома с большими окнами, дающими много света. Камин создает
уют и тепло в гостиной.

По соседству находится кухня, оборудованная и функциональная,
с добавлением места для хранения под лестницей для
оптимизации пространства.

Кухня и гостиная выходят на большую крытую террасу в задней
части дома, это место идеально подходит для развлечения людей
благодаря своему пространству, площадке для барбекю и защите
от солнца. Из гостиной также открывается вид на сад, полностью
переделанный с искусственным газоном, что сводит к минимуму
уход за ним. Кроме того, его не пропускают, и он обращен на запад
к закату. На первом этаже мы также находим гостевой санузел и
лестницу, ведущую на верхний этаж.

На первом этаже у нас есть три спальни со встроенными шкафами
и недавно отремонтированная ванная комната. Две спальни
выходят на переднюю часть дома, одна двуспальная с балконом, а
другая одноместная, а спальня в задней части дома также
двуспальная.

На втором этаже мы находим главную спальню с высокими
потолками, ее ванную комнату, а также собственную террасу с
приятным и беспрепятственным видом.

lucasfox.ru/go/sit31132

Терраса, Сад, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю,
Балкон
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Все это делает этот дом идеальным домом для семьи, желающей
поселиться в районе Вальпинеда, где бассейн и корты для
тенниса/падл-тенниса находятся в нескольких минутах ходьбы
от дома. Мы также близки к международным школам.

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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	Очаровательный двухквартирный дом в популярном районе Вальпинеда на продажу с 4 спальнями, гаражом и садом, идеально подходит для семей.

