
ПРОДАНО

REF. SIT24756

840 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 50m² Сад, Terramar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Кан Жирона / Террамар / Виньет / Кан Пей »  08870

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

144m²
План этажа  

15m²
Терраса  

50m²
Сад

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Major, 34, Ситжес, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Квартира площадью 144 м² с 4 спальнями, 3
ванными комнатами и большим солнечным
садом площадью более 50 м² с
беспрепятственным видом на продажу в
нескольких минутах ходьбы от центра
Ситжеса и пляжа. Включает в себя общий
бассейн и 2 больших частных подземных
парковочных места.

Эта квартира в отличном состоянии расположена в лучшем
районе Виньета, Ситжес, в 5 минутах ходьбы от центра города и
пляжа. Место идеально подходит как для проживания в течение
всего года, так и в качестве второго места жительства.

Это современное здание с ухоженной общественной территорией
с бассейном и двойным входом, так как вы можете войти через
две разные улицы: одну через сад, а другую через здание.

Войдя в квартиру, мы находим просторную гостиную с большими
окнами и большим количеством естественного света с прямым
выходом в сад. Из гостиной мы попадаем в большую кухню с
большим количеством естественного света. Из кухни есть доступ
к очень большой закрытой террасе с прачечной, хотя это
пространство также очень полезно для хранения всех вещей в
доме, на пляже или в качестве кладовой.

Рядом с гостиной находится главная спальня с ванной комнатой и
прямым выходом в сад.

Дверь в коридоре дает нам доступ к ночной зоне, где мы находим
две спальни с двуспальными кроватями, спальню с односпальной
кроватью и две семейные ванные комнаты.

В доме есть встроенные шкафы, а также центральное газовое
отопление и центральное кондиционирование воздуха. Кроме
того, у квартиры есть два просторных парковочных места.

lucasfox.ru/go/sit24756

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление, Внешний

REF. SIT24756

840 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 50m² Сад, Terramar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Кан Жирона / Террамар / Виньет / Кан Пей »  08870

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

144m²
План этажа  

15m²
Терраса  

50m²
Сад

+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.ru/go/sit24756
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


Солнце, сад и уединение этой квартиры делают ее прекрасной
возможностью приобрести семейную резиденцию или второй дом
в Ситжесе.

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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	Квартира площадью 144 м² с 4 спальнями, 3 ванными комнатами и большим солнечным садом площадью более 50 м² с беспрепятственным видом на продажу в нескольких минутах ходьбы от центра Ситжеса и пляжа. Включает в себя общий бассейн и 2 больших частных подземных парковочных места.

