
ПРОДАНО

REF. SIT31712

1 275 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Ситжес, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Ситжес / Сан Себястьян / Айгуадольс »  08870

7
Спальни  

3
Ванные комнаты  

244m²
План этажа  

407m²
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

Замечательный дом в средиземноморском
стиле с бассейном, деревенскими
элементами и в очень хорошем состоянии, в
районе Сан-Себастьян, в непосредственной
близости от старого города Ситжес,
железнодорожного вокзала и пляжа.

Этот тщательно отреставрированный старинный угловой
таунхаус включает в себя современные элементы, сохраняя при
этом некоторые исторические особенности, такие как
деревянные балки или главная входная дверь. В нем также есть
квартира на верхнем этаже с собственной кухней и ванной
комнатой, идеально подходящая для семей, которым нужно
пространство, независимое от остальной части дома.

Большая веранда на первом этаже – прекрасное место для
семейных посиделок. Дом идеально ориентирован на юг, что
обеспечивает много солнца во всех комнатах.

Мы входим в дом через пышный сад прямо в столовую, которая
очень уютна с деревянными балками, большим светом и камином.
На этом же этаже находится кухня, которая открыта для гостиной.

Лестница ведет нас на средний этаж, где мы находим две спальни
с двуспальными кроватями и полностью оборудованную ванную
комнату. На первом этаже есть еще 3 двухместных номера, один
из них с ванной комнатой и второй ванной комнатой, которая
обслуживает две другие комнаты. Все комнаты выходят на
солнечную террасу.

Наконец, на верхнем этаже мы находим квартиру с собственной
кухней, ванной комнатой и двумя спальнями с двуспальными
кроватями. Обратите внимание, что это пространство было
сделано совсем недавно и практически как новое. С этого этажа
открывается приятный вид на море.

В задней части дома мы находим большой бассейн. В доме также
есть гараж с местом для большой машины.

lucasfox.ru/go/sit31712

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Барбекю
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Этот привлекательный дом является идеальным семейным домом
с садом в непосредственной близости от центра Ситжеса, а также
вторым домом, недалеко от всех услуг.

Это прекрасная возможность приобрести дом в классическом
стиле, в непосредственной близости от моря и центра Ситжеса.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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