
ПРОДАНО

REF. LFS6501

1 480 000 € Загородный дом - Продано
Четыре загородных дома рядом с Ситжесом
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Пенедес »  08793

15
Спальни  

7
Ванные комнаты  

725m²
План этажа  

1.360m²
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

Исторический комплекс из 4
отреставрированных домов в винном
регионе Пенедес вблизи от Ситжеса и
пляжей
Полностью отреставрированный исторический комплекс из 4
домов со старинной оборонительной башней в регионе Пенедес в
15 минутах езды от Ситжеса. На территории комплекса
расположен бассейн с соленой водой и парковочная зона.
Возможность арендного бизнеса.

Приглашаем вас узнать подробнее о других предложениях по
продаже жилой недвижимости в Ситжесе.

lucasfox.ru/go/lfs6501

Терраса, Бассейн, Паркинг,
Туристическая лицензия
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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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