
REF. SIT6220

645 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Levantina, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Левантина / Монтгавина / Кинт Мар »  08870

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

164m²
План этажа  

257m²
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 семейный дом с видом на юг в
популярном жилом районе Левантины, с
садом и общим бассейном, в нескольких
минутах ходьбы от пляжа и центра Ситжеса.

Этот двухквартирный дом предлагается для заселения, с видом
на море с террасы на крыше, расположен в жилом районе
Левантина в Ситжесе, недалеко от пляжа и в нескольких минутах
ходьбы от центра Ситжеса.

Войдя в собственность через палисадник, мы входим в дом на
первом этаже. Коридор ведет нас к кухне, гостиной открытой
планировки с камином и выходом на террасу и в сад. Кроме того,
есть гостевой туалет. Поднявшись на один этаж в спальную зону,
вы найдете две спальни с двуспальными кроватями, каждая с
террасой, третья спальня с односпальной кроватью и семейная
ванная комната.

На верхнем этаже находится главная спальня с ванной комнатой
и гардеробной. На этом этаже также находится просторная
терраса на южной стороне с видом на море.

В большом подвале есть кладовая и гараж на две машины.

Наконец, собственность предлагает просторный передний и
задний частный сад и прямой доступ к коммунальному бассейну.

Это возможность купить фантастическую семейную резиденцию
для круглогодичного проживания или использования в качестве
дома для отдыха на выходных.

Недвижимость доступна только с Лукасом Фоксом.

lucasfox.ru/go/sit6220

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Отопление, Камин,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид, Барбекю
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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.

REF. SIT6220

645 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Levantina, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Левантина / Монтгавина / Кинт Мар »  08870

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

164m²
План этажа  

257m²
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

	Продается семейный дом с видом на юг в популярном жилом районе Левантины, с садом и общим бассейном, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и центра Ситжеса.

