
REF. LFS7043

Цена по запросу Отель - на продажу
Отель на продажу: 10 спальни, Sant Pere Ribes, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Сант Пере де Рибес / Пуджмольто »  08810

10
Спальни  

12
Ванные комнаты  

600m²
План этажа  

1.000m²
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

Красивый старинный особняк с садом и
бассейном, который можно использовать как
отель или как частную резиденцию.

Это красивое старинное здание, выставленное на продажу, было
отреставрировано в 2005 году и преобразовано в отель с 10
спальнями.
Все оригинальные детали были сохранены в дополнение ко всем
удобствам.
В саду есть газон и частный бассейн.
Есть также два дома с видом на сад, которые можно приобрести
за дополнительные 500 000 евро, чтобы продлить проживание в
отеле.
Этот небольшой отель готов к сдаче в эксплуатацию, а также
может стать великолепной частной резиденцией.

lucasfox.ru/go/lfs7043

Терраса, Сад, Бассейн, Лифт,
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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