
REF. SIT34083

795 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Sant Pere Ribes, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Сант Пере де Рибес / Пуджмольто »  08810

5
Спальни  

2
Ванные комнаты  

296m²
План этажа  

399m²
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

Очаровательный деревенский дом с 5
спальнями, бассейном, террасами и
прекрасным видом на окружающие
виноградники, всего в нескольких минутах
ходьбы от всех местных
достопримечательностей Сан-Пере-де-Рибес
и в 5 минутах езды от Ситжеса.

Мы входим в этот прекрасный семейный коттедж и делаем шаг
назад во времени с его деревянными потолочными балками, и нас
приветствуют в первом из двух смежных жилых помещений с
уютным камином, что делает его еще более привлекательным.

Стеклянные двери гостиной ведут в причудливый открытый сад
со взрослыми деревьями, создающими тень во внутреннем
дворике, где можно проводить часы, любуясь потрясающим
видом на окружающие его виноградники.

В отеле есть бассейн, встроенное барбекю и обеденная зона на
свежем воздухе, где можно насладиться долгими ленивыми
обедами или вечерами в вечных средиземноморских летних
месяцах. Мы также находим большое отдельное здание
прачечной и кладовую в задней части сада, скрытую от глаз.

Вернувшись в главный дом, у нас есть столовая справа от входа,
соединяющаяся с кухней. Из столовой ведет офис/читальня, где
можно насладиться тишиной и покоем вдали от основных жилых
помещений.

Поднявшись наверх, мы находим 5 спален и 2 ванные комнаты,
гардеробную для белья и множество возможностей изменить
планировку в соответствии с вашим личным вкусом и
потребностями.

lucasfox.ru/go/sit34083

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы , Вид, Барбекю
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Этот очень интересный и уникальный семейный дом идеально
подходит, если вы любите шарм и характер, с бесконечными
возможностями для его модернизации и добавления
собственного дизайна и стиля.

Пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня для получения
дополнительной информации или договориться о просмотре.
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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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	Очаровательный деревенский дом с 5 спальнями, бассейном, террасами и прекрасным видом на окружающие виноградники, всего в нескольких минутах ходьбы от всех местных достопримечательностей Сан-Пере-де-Рибес и в 5 минутах езды от Ситжеса.

