
REF. SIT33952

750 000 € 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  

4
Ванные комнаты  

168m²
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

Выходящий на юг дом с 4 спальнями,
собственной террасой, общим садом и
бассейном, недалеко от центра Ситжеса и
песчаных пляжей.

Этот дом на южной стороне, расположенный в Виньете, одном из
самых популярных районов Ситжеса, предлагается для въезда.
Он имеет отличное расположение, в нескольких минутах ходьбы
от всех удобств, магазинов и ресторанов в центре Ситжеса и
всего в 400 метрах от песчаного пляжа.

Входя в собственность на уровне улицы, есть возможность
припарковать 2 машины в гараже и еще одну на подъездной
дорожке. На первом этаже находится прекрасная терраса на
южной стороне, достаточно большая для обеденного стола и
гостиной. Он соединен с гостиной, столовой и кухней открытой
планировки. В задней части собственности есть прямой доступ к
общему саду с бассейном, предназначенному исключительно для
владельцев 4 домов в этом сообществе.

На втором этаже мы находим 3 спальни с двуспальными
кроватями, одна из которых имеет террасу, и есть семейная
ванная комната. На втором этаже мы находим большую главную
спальню с ванной комнатой и офисное помещение, которое может
похвастаться большим количеством света и открытым видом на
море.

Это уникальное свойство дает возможность паре или небольшой
семье использовать его в качестве основного места жительства
или, благодаря близости к пляжу, это отличный дом для отдыха на
выходных или в отпуске.

lucasfox.ru/go/sit33952

Вид на море , Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Внутренний, Внешний, Вид

REF. SIT33952

750 000 € 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  

4
Ванные комнаты  

168m²
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.ru/go/sit33952
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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