
ПРОДАНО

REF. SIT35579

470 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 72m² Сад, Levantina, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Левантина / Монтгавина / Кинт Мар »  08870

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

211m²
План этажа  

72m²
Сад

+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
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ОБЗОР

Продается современный дом в Quint Mar
(Ситжес), площадью 211 м², с четырьмя
спальнями и общим бассейном.

Эта эксклюзивная недвижимость с четырьмя спальнями
расположена в нижней части жилого района Квинт Мар, откуда
регулярно курсируют автобусы до центра Ситжеса и пляжа.
Построенный в 2007 году, он находится в хорошем состоянии и
имеет большой частный сад с выходом к общему бассейну.
На первом этаже есть ванная комната для гостей, большая,
светлая и полностью оборудованная кухня и просторная гостиная
с выходом в сад площадью около 80 м2.
На первом этаже расположены три спальни и две ванные
комнаты, одна из которых принадлежит одной из спален. Со своей
стороны, главная спальня имеет несколько встроенных шкафов.
На верхнем этаже есть большая комната с террасой, которую
можно использовать как еще одну спальню, комнату для хобби
или офис. С террасы вы можете наслаждаться прекрасным видом
на бассейн. Наконец, подвал завершает этот превосходный дом и
включает в себя огромный гараж на две или три машины, а также
кладовую.
Это идеальная недвижимость в качестве первого места
жительства или в качестве инвестиции для долгосрочной аренды.

lucasfox.ru/go/sit35579

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
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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