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4
Спальни  

6
Ванные комнаты  

650m²
План этажа  

1.750m²
Площадь участка
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ОБЗОР

Потрясающий недавно отремонтированный
современный дизайнерский дом со стильной
высококачественной отделкой, огромным
бассейном и развлекательной зоной,
расположенный в самом престижном районе
Ситжеса с видом на море и поле для гольфа.

Мы входим в это восхитительное здание через большую
старинную деревянную дверь, которая ведет нас в просторную
прихожую двойной высоты. Здесь мы также находим гостевой
туалет, а также встроенные шкафы.

Большая стеклянная и железная дверь ведет нас в жилое
пространство с большими окнами с 4 сторон, выходящими на
бассейн и видом на поле для гольфа и море на заднем плане, а
также с впечатляющей звуковой системой B&O. В этой зоне также
находится современная кухня Boffi в индустриальном стиле с
большим кухонным островом и качественной бытовой техникой
Gaggenau, а также собственная аудиосистема с телевизором. В
обеденном зале стоит длинный деревянный стол, за которым
могут разместиться не менее 16 человек. Подсобное помещение
находится в небольшой комнате, примыкающей к кухне со
стиральной машиной Miele и сушилкой, льдогенератором и
большой морозильной камерой.

Другой конец вестибюля ведет нас через еще одну стеклянную и
железную дверь в спальную зону, где мы находим 3 большие
спальни с двуспальными кроватями, одна с ванной комнатой и
еще одна большая общая ванная комната, а также встроенные
шкафы.

Поднявшись по лестнице на второй этаж, мы попадаем в
впечатляющий главный люкс с большими стеклянными дверями,
ведущими на огромную частную террасу, с которой можно
насладиться прекрасным видом. Имеется большая ванная
комната с красивой раковиной из серого мрамора и большой
душевой кабиной. Гардеробная завершает это пространство.

lucasfox.ru/go/sit38326

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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На цокольном этаже находится огромный гараж с тупым
официантом, который относит покупки прямо на кухню, а также
различные кладовые и гардеробная для хранения несезонной
одежды. На этом этаже много естественного света благодаря
большому световому колодцу. На этом этаже мы находим большое
офисное помещение, огромную комнату развлечений с домашним
кинотеатром и бильярдным столом, а также ступеньки, ведущие к
внешнему пространству развлечений с привлекательным крытым
баром, 3 небольшими холодильниками, машиной для льда,
профессиональной посудомоечной машиной Winterhalter и
впечатляющим звуком. система.

Снаружи в задней части дома, а также в глубине развлекательной
зоны есть красивые ландшафтные сады и отдельная пристройка.
В передней части отеля мы находим огромный бассейн с соленой
водой (12 х 7,5 м), различные зоны отдыха, а также крытую зону
отдыха с видом на бассейн. Также есть джакузи, душ с горячей и
холодной водой, 2 стальные перголы и 3 больших навеса для
защиты от солнца.

Эта невероятная недвижимость — лучшее, что может предложить
Ситжес, благодаря своему привилегированному расположению,
потрясающим видам и высококачественной дизайнерской
отделке, включая полированные цементные полы, черные
стальные перила в индустриальном стиле, стеклянные и
железные двери, большие стеклянные окна с наклонными
стальными жалюзи. и открытые стены из красного кирпича.
Недвижимость также оснащена сложной системой домашней
автоматизации, встроенной звуковой системой как внутри, так и
снаружи, а также системой сигнализации Telecta с 9 камерами.

Существует также возможность приобрести эту недвижимость с
большей частью сделанной на заказ дизайнерской мебели и
бытовой техники.
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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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