
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. SIT5911

4 700 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Terramar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Кан Жирона / Террамар / Виньет / Кан Пей »  08870

7
Спальни  

6
Ванные комнаты  

559m²
План этажа  

2.715m²
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 дом, спроектированный
престижным архитектором, в
привилегированном месте в Ситжесе, рядом
с пляжем.

Эта классическая вилла в испанском стиле расположена на
обширной территории в престижном районе Террамар, всего в
двух кварталах от золотых пляжей Ситжеса.

Этот роскошный дом сдержанной элегантности был построен в
1947 году Хосе Антонио Кодерчем, считающимся одним из
величайших каталонских архитекторов 20-го века.

Стремление Coderch к созданию исключительных домов для
взыскательных клиентов ясно видно в интерьерах и экстерьерах,
которые органично сочетаются, создавая пространство, в котором
сочетаются комфорт и роскошь. Кроме того, это завидное
расположение рядом с пляжем и оживленным центром Ситжеса
обеспечивает уединение и уединение.

Это символический дом с полезной площадью более 550 м² и
участком площадью 2715 м². Его богатая история ощутима во всех
дневных помещениях, которые были полностью
отремонтированы в соответствии с самыми высокими
современными стандартами, сохранив при этом тепло и
классическую атмосферу, созданную деревянными балками,
терракотовой плиткой и фактурными белыми стенами.

Если пяти прекрасных спален в главном доме недостаточно для
размещения ваших гостей, вы можете предложить им отдельную
пристройку с 2 спальнями, расположенную в саду. Это также было
бы хорошим вариантом для размещения службы.

Зрелые и ухоженные сады включают в себя большие газоны и
большой бассейн. Есть красивая андалузская терраса на первом
этаже и огромная терраса на втором этаже с видом на Террамар, с
площадью, покрытой балочной крышей, и открытым
пространством для принятия солнечных ванн.

lucasfox.ru/go/sit5911

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин, Источник,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Наслаждаясь зоной отдыха на первом этаже с бильярдным
столом, вы можете весело провести время с детьми на игровой
площадке с батутом, столом для пинг-понга и игровой зоной или
зоной отдыха. Домашние животные тоже будут чувствовать себя
как дома благодаря огороженной территории, где разрешено
проживание с собаками.

Этот дом идеально подходит для отдыха, развлечений и
наслаждения городским стилем жизни с его пляжем и классно
отличным микроклиматом.
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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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