
ПРОДАНО

REF. SIT11503

450 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 7m² террасa, Ситжес, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Ситжес / Сан Себястьян / Айгуадольс »  08870

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

94m²
План этажа  

7m²
Терраса

+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

Новостройные Квартиры на продажу,
Ситжес, Барселона
Всего в 2 минутах ходьбы от пляжа и всех услуг, которые
предлагает Ситжес, мы находим этот фантастический комплекс с
7 красивыми апартаментами, все с большой частной террасой и
видом на море.

Эти высокопоставленные дома являются идеальным местом,
чтобы насладиться завидным средиземноморским климатом
благодаря их частному открытому пространству и близости к
пляжу. Уникальная возможность приобрести сказочный новый,
высокоэнергоэффективный дом с безупречным современным
интерьером в одном из лучших мест в центре этого оживленного
прибрежного города.

Здание состоит из двух домов на первом, втором и третьем этажах
и пентхауса на верхнем этаже, все с большими частными
террасами. В здании есть лифт с первого этажа.

Эти апартаменты идеально подходят в качестве основной или
второй резиденции в центре Ситжеса. Они также представляют
собой интересную возможность для инвесторов, стремящихся
получить хорошую прибыль.

Во всех апартаментах есть полностью оборудованная кухня с
бытовой техникой Electrolux и встроенными шкафами.

Особенности

Качественная современная отделка во всех домах
Экологичные дома с энергосберегающими технологиями
Большие частные террасы и вид на море
Привилегированное расположение всего в 2 минутах ходьбы от
пляжа
Рядом со всеми услугами центра города

lucasfox.ru/go/sit11503

Вид на море , Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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