
ПРОДАНО

REF. SIT35634

525 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 3 спальни, Terramar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Кан Жирона / Террамар / Виньет / Кан Пей »  08870

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

105m²
План этажа

+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 пентхаус площадью 105 м² в
частном комплексе с общим бассейном в Кан
Пей, Ситжес, всего в 400 метрах от пляжа.

Мы входим в этот дуплекс по ступенькам, ведущим к парадной
двери. Оказавшись внутри, лестница продолжается на второй
этаж, где мы находим просторную и естественно светлую
гостиную/столовую открытой планировки. Здесь перед нами
открываются потрясающие виды на холмы, окружающие Ситжес,
и естественный свет, заливающий всю эту просторную усадьбу.

Через большие панорамные стеклянные двери в гостиной мы
выходим на балкон — идеальное место для трапезы на свежем
воздухе. Сразу за обеденной зоной мы идем прямо к новой кухне
открытой планировки. Слева от нее находится первая из трех
спален, оборудованная удобной двуспальной кроватью, которая
откидывается от стены, чтобы оптимизировать использование
этого пространства, и, наконец, ванная комната.

На втором этаже мы находим главную спальню, полностью
оборудованную ванную комнату и третью одноместную спальню,
которую также можно использовать как офисное помещение или
гардеробную. Эта светлая и гостеприимная комната ведет нас к
двум потрясающим террасам, в том числе одной из террас на
крыше, откуда открывается невероятный вид на холмы и море.

Квартира включает в себя большое подземное кладовое
помещение с возможностью парковки 2 автомобилей и большой
общий бассейн, окруженный ухоженными газонами, где можно
скоротать долгие летние дни.

Популярный район Кан Пей популярен среди семей, желающих
жить рядом с большим выбором местных и международных школ.
Район очень хорошо обслуживается общественным транспортом,
а также предлагает близлежащие пляжи, которые находятся
всего в 10 минутах ходьбы от отеля.

lucasfox.ru/go/sit35634

Вид на море , Терраса,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы , 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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