
REF. SIT4185

1 665 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Vallpineda, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Вальпинеда / Санта Барбара »  08870

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

360m²
План этажа  

541m²
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

Великолепный новый дом с 4 спальнями,
бассейном, видом на море и садом с
террасами для покупки в Вальпинеде, в 5
минутах от центра и пляжа.

В популярном жилом районе Вальпинеда в Ситжесе мы находим
для покупки этот высококачественный новый дом с видом на юг.

Дом закончен, готов к заселению и оснащен новейшими
современными технологиями и отделкой. Он расположен на
одной из лучших улиц в районе с прекрасным видом на море. Есть
несколько террас, чтобы наслаждаться жизнью на свежем
воздухе круглый год, и есть пейзажный бассейн 4x9 метров.

На уровне входа мы находим большой гараж, спальню с
двуспальной кроватью с ванной комнатой, пространство, которое
можно украсить как летнюю кухню, несколько кладовых, офисное
помещение, гостевой туалет и ТВ / игровую комнату.

Первый этаж предлагает большую двухуровневую гостиную с
привлекательным камином (газ) и выходом на открытую террасу с
еще одним камином. На этом этаже находится полностью
оборудованная кухня с кухонным островом и обеденная зона,
которая соединяется с террасой для трапезы на свежем воздухе.

На втором этаже находится фантастическая главная спальня с
ванной комнатой и террасой на южной стороне, а также еще 2
спальни, каждая с ванной комнатой. На верхнем этаже мы
находим террасу на крыше и место для стиральной машины.

Это уникальная возможность купить просторный семейный дом,
расположенный в одном из лучших мест в Вальпинеде.

lucasfox.ru/go/sit4185

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Двойное остекление, 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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	Великолепный новый дом с 4 спальнями, бассейном, видом на море и садом с террасами для покупки в Вальпинеде, в 5 минутах от центра и пляжа.

