
REF. SIT35426

695 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Olivella, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Оливейя / Каньельес »  08818

5
Спальни  

2
Ванные комнаты  

223m²
План этажа  

2.199m²
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

Фантастическая вилла с 5 спальнями в
средиземноморском стиле на южной стороне
на продажу, на большом участке с бассейном
и полной конфиденциальностью;
представлен в состоянии "заходи".

Этот отель в средиземноморском стиле расположен в тихом
месте в жилом районе Лас-Колинас в Оливелье, на холмах за
Ситжесом, в окружении природы.

Дом предлагает 5 спален и представлен в состоянии "заходи". Он
расположен на полностью огороженном просторном участке
площадью 2 199 м² с бассейном, несколькими террасами и зрелым
садом, который обеспечивает полную конфиденциальность.

Войдя в собственность через прихожую на первом этаже, справа
мы находим гостиную с камином и полностью оборудованную
кухню с выходом на террасу с обеденной зоной. Слева на этом
этаже расположены 3 спальни с двуспальными кроватями и
семейная ванная комната.

Поднявшись на один этаж, находится четвертая спальня с
двуспальной кроватью и террасой, с которой открывается
захватывающий панорамный вид на горы.

На нижнем этаже мы находим многофункциональную
гостиную/сидящую/игровую зону с барной стойкой, которая
может быть пятой спальней. На этом этаже также есть полностью
оборудованная ванная комната и доступ к внешней крытой зоне
отдыха и саду. Кроме того, мы находим большой гараж на 2
машины и много места для хранения.

Перед домом находится зрелый средиземноморский сад с
фруктовыми деревьями, а на южной стороне дома расположены
различные террасы для отдыха и приема пищи, бассейн с душем и
площадка для барбекю. В этой части много деревьев, которые
обеспечивают полную конфиденциальность при использовании
этого бассейна.

lucasfox.ru/go/sit35426

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Барбекю, Балкон
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Покупатель имеет возможность приобрести недвижимость с
большей частью текущей мебели.

Большой и действительно фантастический, готовый к заселению
дом, который был бы идеальным для семьи, чтобы жить в нем
круглый год или использовать в качестве дома для отдыха /
выходных с отличным потенциалом для сдачи в аренду.
Свяжитесь с нами для просмотра.
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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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	Фантастическая вилла с 5 спальнями в средиземноморском стиле на южной стороне на продажу, на большом участке с бассейном и полной конфиденциальностью; представлен в состоянии "заходи".

