
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. SIT37105

579 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Olivella, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Оливейя / Каньельес »  08818

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

397m²
План этажа  

943m²
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 вилла в средиземноморском
стиле в популярном жилом районе Мас-
Местре недалеко от Ситжеса, с большим
плоским садом, бассейном и лицензией на
аренду для туристов.

Этот дом в средиземноморском стиле, построенный в 2003 году,
представлен в состоянии для въезда и является прекрасной
возможностью для семьи купить дом для круглогодичного
проживания или использования в качестве дома для отдыха /
выходных благодаря его расположению в популярный жилой
район Мас Местре в Оливелле, открытый вид на горы и большой
плоский сад с частным бассейном.

Войдя в дом на первом уровне через прихожую, мы находим
открытую гостиную-кухню и столовую. В гостиной есть камин и
выход на две террасы и большой плоский сад с бассейном и двумя
крытыми зонами отдыха.

На этом этаже также находится главная спальня с ванной
комнатой и выходом в сад. Еще одна спальня с двуспальной
кроватью с выходом в сад, третья спальня с двуспальной
кроватью и семейная ванная комната.

Поднявшись на один уровень, мы обнаруживаем большое
многофункциональное открытое пространство, которое в
настоящее время используется как лофт с двуспальной кроватью.
Кроме того, есть большая терраса, с которой открывается вид на
жилой район.

Цокольный этаж разделен на два этажа, на первом уровне в
настоящее время находится спальня с двуспальной кроватью,
ванная комната и гостиная, а на нижнем уровне мы находим
гараж, складское помещение и тренажерный зал / офисные
помещения.

lucasfox.ru/go/sit37105

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление, Внешний,
Балкон
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Сад с бассейном идеально ровный и расположен на двух уровнях,
что делает его прекрасным местом для отдыха на свежем воздухе
и прекрасным местом для игр детей.

Фантастический семейный дом, благодаря большому количеству
пространства и спален. Идеально подходит для круглогодичного
проживания семьи, дома для отдыха или сдачи в аренду туристам,
поскольку он поставляется с лицензией HUTB.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы 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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	Продается вилла в средиземноморском стиле в популярном жилом районе Мас-Местре недалеко от Ситжеса, с большим плоским садом, бассейном и лицензией на аренду для туристов.

