
REF. SIT35642

530 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Olivella, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Оливейя / Каньельес »  08818

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

240m²
План этажа  

859m²
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

Превосходный, просторный семейный дом,
расположенный в природном парке Гарраф, в
20 минутах езды от шумного,
многонационального города Ситжес.

Мы входим в коридор этого просторного семейного дома в
Оливелле и находим большую гостиную и столовую открытой
планировки. Отсюда мы можем выйти в сад и насладиться
прекрасным видом, сидя в тени беседки с видом на манящий
бассейн. Удобно, что отдельная полностью оборудованная кухня
расположена рядом с гостиной. Гостевой санузел также
находится на этом уровне, а телевизионная комната/офис прямо
за углом.

В большой гараж на две машины можно попасть как изнутри
дома, так и через главный вход с дороги.

Поднимаясь по широкой лестнице, мы находим 3 спальни с
двуспальными кроватями. В главной спальне есть гардеробная и
собственная ванная комната. Из этой спальни есть терраса с
потрясающим видом на средиземноморский пейзаж.

Есть две двухместные детские спальни, которые разделяют еще
одну большую, опять же с прекрасным видом, оставаясь при этом
полностью уединенными для принятия солнечных ванн или
отдыха и чтения книги. На этом этаже также есть семейная
ванная комната.

Этот просторный семейный дом с фантастическим встроенным
баром на открытом воздухе и бассейном просто идеален для
семьи, переезжающей и стремящейся вести средиземноморский
образ жизни, или действительно в качестве второго дома, где вы
можете наслаждаться отдыхом и бесконечными часами в
бассейне с барбекю. и вечеринки в баре круглый год.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/sit35642

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Балкон
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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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	Превосходный, просторный семейный дом, расположенный в природном парке Гарраф, в 20 минутах езды от шумного, многонационального города Ситжес.

