
ПРОДАНО

REF. SIT31221

450 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 55m² террасa, Els Cards, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Мас ден Серра / Эльс Кардс »  08810

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

100m²
План этажа  

55m²
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

Квартира 100 м2 с террасами 55 м2 и
туристической лицензией на продажу в
Касас-дель-Мар на продажу в Касас-дель-
Мар, в непосредственной близости от
Ситжеса.

Современный дуплекс с 3 спальнями на продажу в Касас-дель-
Мар, жилом комплексе в Мас-ден-Серра. Комплекс, в котором
круглый год проживают как местные жители, так и иностранцы,
имеет общий бассейн площадью 600 м², детский бассейн, сады и
круглосуточную охрану.

Благодаря своему солнечному аспекту, этот уютный дом имеет
много естественного света в течение дня.

На первом этаже холл дает доступ к большой кухне и гостиной. В
этом номере есть выход на большую террасу, с которой
открывается прекрасный вид на море и природный парк Эль-
Гарраф. Большой размер этой террасы позволяет использовать
различные жилые помещения, такие как столовая на открытом
воздухе и зона отдыха. На этом этаже также находится главная
спальня и полностью оборудованная ванная комната. Из кухни
есть выход на террасу, идеально подходящую для трапезы на
свежем воздухе в полной конфиденциальности.

Верхний этаж состоит из двух спален, общей ванной комнаты,
прачечной и двух террас: очень солнечной с видом на море и
другой с видом на горы. Обе спальни имеют прямой выход на
соответствующие террасы.

Недвижимость имеет туристическую лицензию, парковочное
место и кладовую.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации.

lucasfox.ru/go/sit31221

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Детская площадка ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид
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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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