
ПРОДАНО

REF. SIT34327

399 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: с 1 спальней, 19m² террасa, Els Cards,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Мас ден Серра / Эльс Кардс »  08810

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

55m²
План этажа  

19m²
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

Продается дизайнерская квартира-лофт на
южной стороне с захватывающим видом на
море в популярном жилом районе Касас-
дель-Мар, недалеко от Ситжеса и Виланова-
и-Ла-Жельтру.

Эта красивая квартира была полностью отремонтирована в 2020
году и преобразована в уникальную квартиру-лофт с
высококачественной отделкой.

Он расположен в одном из лучших мест в Касас-дель-Мар,
популярном 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.

Войдя в собственность через частную террасу, мы находим
открытую гостиную, столовую и кухню с выходом на террасу
спереди. Кроме того, есть ванная комната с душем и двойной
раковиной. С наступлением ночи гостиную зону можно легко
превратить в спальню, так как она оборудована удобной
двуспальной кроватью, которая откидывается от стены и
полностью скрывается днем. Умное решение для оптимизации
использования доступного пространства.

С террасы, выходящей на юг, открывается великолепный вид на
Средиземное море, особенно на закате, когда царит волшебная
атмосфера.

Эта квартира-лофт является единственной в своем роде
недвижимостью в этом районе и является превосходной
инвестицией для пары или одного профессионала, которую
можно использовать в качестве резиденции на выходных, дома
для отдыха или даже для проживания круглый год.

lucasfox.ru/go/sit34327

Вид на море , Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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