
REF. SIT32369

699 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Ситжес, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Ситжес / Сан Себястьян / Айгуадольс »  08870

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

204m²
План этажа  

65m²
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

Идеально расположенный всего в
нескольких шагах от пляжа Сан-Себастьян,
мы находим этот рыбацкий дом для ремонта,
с возможностью создания нескольких
квартир или уникального семейного дома.

Расположенная всего в двух шагах от пляжа, мы находим эту
недвижимость с потрясающим потенциалом для продажи.
Прихожая выходит на большое пространство площадью более 50
м² с выступающими балками и выходом во внутренний дворик с
колодцем. Рядом с этим патио мы также находим очень удобную
кладовую.

Привлекательная расписанная вручную лестница ведет нас на
главный этаж. На этом этаже мы находим жилую площадь,
включая гостиную, столовую, кухню и ванную комнату. Балкон с
видом на море дополняет жилое пространство.

Спальная зона находится на первом этаже и включает в себя 2
спальни с двуспальными кроватями, спальню с односпальной
кроватью и полностью оборудованную ванную комнату. Одна из
спален имеет собственный балкон с видом на море.

На втором этаже находится спальня и очень светлая комната,
которую можно использовать как кабинет, игровую или еще одну
гостиную. Мы также находим большую террасу с видом на море.

Наконец, на верхнем этаже мы находим прачечную и 2 террасы с
прекрасным видом на Ситжес и море.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации или договориться о просмотре.

lucasfox.ru/go/sit32369

Вид на море , Терраса,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Рядом с общественным
транспортом,
Под ремонт, 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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