
REF. SIT35984

899 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Sant Pere Ribes, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Сант Пере де Рибес / Пуджмольто »  08810

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

285m²
План этажа  

400m²
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 новая роскошная вилла с 3
спальнями и видом на южную сторону с
частным бассейном в популярном жилом
районе Мас Альба, недалеко от Ситжеса и
связанного с природным парком GARRAF.

Мы с гордостью представляем эту фантастическую возможность
приобрести этот проект индивидуального роскошного
современного дома, спроектированного выдающимся
архитектором. Недвижимость предлагается вне плана и может
быть сдана в течение 12-18 месяцев.

Он расположен на тихой улице недалеко от входа в Мас Альба.
Участок под застройку занимает 401 м². За домом, рядом с садом с
бассейном, находится большая зеленая зона, обеспечивающая
уединение и открытый вид. Просторный дом предлагает общую
застроенную площадь 210 м² на первом и втором этажах, а также
подвал площадью 75 м².

Концептуальный проект дома использует почти южную сторону,
чтобы получить как можно больше света в холодные месяцы и
защитить от солнца в летний период.

План дома планируется следующим образом; Войдя в дом через
коридор справа, мы находим большую современную кухню
площадью 25 м² с кухонным островом и видом на гостиную через
внутренний дворик с зелеными растениями. Гостиная-столовая
площадью 33 м² имеет выход на крытую террасу и в сад с
бассейном. Наконец, на этом этаже есть гостевой туалет.

По лестнице попадаем в спальную зону на первом этаже. На
южной стороне находится большая главная спальня с ванной
комнатой и гардеробной. Главная спальня имеет выход на
террасу с панорамным видом. На этом этаже также есть две
спальни с двуспальными кроватями с террасой и семейная ванная
комната.

lucasfox.ru/go/sit35984

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Охрана, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление, Внешний
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На цокольном этаже предусмотрен гараж, достаточно большой
для размещения двух автомобилей, а также имеется место для
хранения вещей.

Возможность для пары или семьи купить строящийся по
индивидуальному заказу дом с уже имеющимися лицензиями на
строительство и разрешением для немедленного начала
строительства.
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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 новая роскошная вилла с 3 спальнями и видом на южную сторону с частным бассейном в популярном жилом районе Мас Альба, недалеко от Ситжеса и связанного с природным парком GARRAF.

