
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. SIT39372

870 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Sant Pere Ribes, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Сант Пере де Рибес / Пуджмольто »  08810

5
Спальни  

2
Ванные комнаты  

205m²
План этажа  

800m²
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 возможность купить
солидный семейный дом в Лос-Винедос с
множеством возможностей для ремонта и
превращения в дом средиземноморской
мечты.

Расположенный на тихой усаженной деревьями улице в
популярном районе Лос-Винедос, мы находим этот хорошо
построенный семейный дом с множеством возможностей для
ремонта, построенный на фантастическом плоском участке
площадью 840 м².

Когда мы входим через главную входную дверь, мы находим
большой, просторный коридор, ведущий в совмещенную гостиную
и столовую открытой планировки. Это большое, но уютное
пространство становится более привлекательным благодаря
камину в гостиной и фантастическим видам на роскошный сад,
выходящий на южную сторону.

Существует большая, полностью оборудованная кухня от
гостиной. Пробив разделяющую стену, их можно было легко
соединить, что сделало его более современным современным
дизайном с прекрасными возможностями.

Возвращаясь по коридору на первом этаже, мы находим 2 спальни
с двуспальными кроватями и полностью оборудованную ванную
комнату.

Поднявшись по лестнице, мы находим 3 спальни с двуспальными
кроватями и еще одну ванную комнату. Возможность
перепроектировать верхний этаж, сделав основную спальню
ванной комнатой с собственной гардеробной, — отличный
вариант.

Большой сад, выходящий на южную сторону, является лучшей
частью этого дома. Для любой семьи, которая хочет уединения и
пространства, чтобы побегать, а также развлечься, это
действительно идеально.

lucasfox.ru/go/sit39372

Сад, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний
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Здесь достаточно места для постройки бассейна, а барбекю и
веранда/терраса для отдыха — идеальное место для наслаждения
долгими летними месяцами.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы увидеть эту возможность,
которую нельзя упустить в прекрасном Лос-Винедосе.
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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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