
ПРОДАНО

REF. SIT33069

390 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 4 спальни, Пенедес, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Пенедес »  08793

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

156m²
План этажа

+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

Прекрасный загородный дом с большой
террасой и общим бассейном в деревушке
среди виноградников Пенедес недалеко от
Ситжеса.

Этот прекрасно отреставрированный загородный дом является
частью комплекса с 3 другими домами, изначально входившими в
состав большого загородного дома со средневековой башней.

Входная дверь ведет нас в прихожую с просторной кухней справа
и просторной гостиной через большую арку впереди. К гостиной
примыкает прекрасная терраса с видом на виноградники, которая
идеально подходит для трапезы на свежем воздухе или принятия
солнечных ванн. Также на этом этаже есть гостевой туалет.

Лестница ведет нас на второй этаж, где мы находим 2 большие
спальни с двуспальными кроватями, 1 спальню с односпальной
кроватью, все со встроенными шкафами и прекрасным видом.
Главная спальня с ванной комнатой и вторая семейная ванная
комната завершают этот этаж.

Внешние удобства, сад, бассейн с соленой водой и площадка для
барбекю являются общими с 3 другими домами.

Эта недвижимость идеально подходит для тех, кто хочет
приобрести аутентичную, но полностью отреставрированную
загородную недвижимость в качестве основного или второго
дома, а также в качестве отличной инвестиции, поскольку
недвижимость имеет туристическую лицензию.

lucasfox.ru/go/sit33069

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Виноградники, Паркинг,
Туристическая лицензия,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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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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