
REF. SIT33657

890 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Terramar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Кан Жирона / Террамар / Виньет / Кан Пей »  08870

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

257m²
План этажа  

237m²
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

Продается недавно построенный дом с
общим бассейном в Виньете, всего в 5
минутах ходьбы от центра Ситжеса.

Этот семейный дом был построен в 2020 году и представляет
собой угловой дом сообщества из шести домов, расположенных в
Виньете, в 10 минутах ходьбы от пляжа и центра.

Попадая в сообщество, экзотические растения сразу создают
атмосферу Средиземноморья.

Внутри дома, на уровне первого этажа, есть просторный коридор,
который ведет к полностью оборудованной кухне, гостиной-
столовой, гостевому туалету и саду с террасой, не требующему
особого ухода.

Этажом выше находится главная спальня с ванной комнатой и
собственной террасой, две меньшие спальни и семейная ванная
комната. На верхнем этаже находится многофункциональное
пространство, в котором в настоящее время используется
четвертая спальня с двуспальной кроватью. На этом этаже также
есть большая терраса и выход на дополнительную террасу на
крыше с панорамным видом на море.

В доме также есть подвал с прачечной / кладовой и гараж. В
коммунальной зоне есть бассейн и большая площадка для
принятия солнечных ванн.

Уникальная возможность для семьи купить современный дом,
удобно расположенный со всеми удобствами и пляжем Ситжеса.

lucasfox.ru/go/sit33657

Вид на море , Сад, Частный гараж,
Естественное освещение,
Виноградники, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний
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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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	Продается недавно построенный дом с общим бассейном в Виньете, всего в 5 минутах ходьбы от центра Ситжеса.

