REF. SIT34624

1 695 000 € Пентхаус - на продажу

Пентхаус на продажу: 3 спальни, 229m² террасa, Terramar,
Барселона
Испания » Провинция Барселона » Ситжес » Кан Жирона / Террамар / Виньет / Кан Пей » 08870
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.ru
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ОБЗОР

Новый роскошный пентхаус с террасой на
крыше, частной парковкой и общим
бассейном на продажу в районе Виньет в
нескольких минутах ходьбы от пляжа и
центра города.
В красивом районе Виньет, всего в нескольких минутах от
некоторых из лучших пляжей Ситжеса, мы находим красивую
усаженную деревьями улицу, ведущую к совершенно новому
жилому комплексу с этой квартирой в пентхаусе, выставленной
на продажу.
При входе в этот роскошный современный дом нас сразу же
встречает гостиная/столовая открытой планировки с полностью
оборудованной кухней и панорамным видом на окрестности. По
обеим сторонам квартиры есть большие террасы, на которых
можно наслаждаться утренним и вечерним солнцем.
Когда мы идем по коридору в спальню, мы находим 2 спальни с
двуспальными кроватями с семейной ванной комнатой, в которой
есть душ. Далее мы находим главную спальню с ванной комнатой
с ванной и большим пространством, используемым в качестве
гардеробной. Все спальни имеют выход на террасу.
По внутренней лестнице у нас есть доступ к огромной террасе на
крыше площадью 175 м² с 360 видами на Ситжес и видом на море.
Будут установлены две перголы и джакузи. На террасу на крыше
также можно подняться на центральном лифте в здании.

lucasfox.ru/go/sit34624
Вид на море, Джакузи,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня,
Новое строительство,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Внешний,
Балкон

На первом этаже есть частный закрытый гараж на 2 машины с
кладовой. К услугам гостей общая зона с большим бассейном.
Эти роскошные апартаменты в пентхаусе удобно расположены
недалеко от центра города и пляжей. Он идеально подходит для
пары или небольшой семьи, которые ищут уникальное
постоянное или второе место жительства.
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и
договориться о просмотре.

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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