
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. SIT32949

320 000 € Земельный участок - на продажу - Сниженная цена
Земельный участок на продажу:, Levantina, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Левантина / Монтгавина / Кинт Мар »  08870

+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

Продается участок с видом на море и
возможностью строительства дома до 275 м² в
тихом жилом районе Ситжеса.

Участок площадью 665 м² с видом на море, расположенный в Квинт
Мар, тихом жилом районе Ситжеса. До шоссе очень легко
добраться, а центр Ситжеса с его супермаркетами, школами и
магазинами находится в нескольких минутах езды.

В этом случае и из-за существующего уклона максимальная
вместимость здания составит 275 м², с прилегающим
пространством около 22 м². То есть дом при желании мог иметь два
этажа плюс полуподвальный этаж.

Следует отметить его южную ориентацию с беспрепятственным
видом на море.

Отличная возможность приобрести участок под застройку с
панорамным видом на Ситжес.

lucasfox.ru/go/sit32949

Вид на море

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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