
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. SIT35744

1 100 000 € Квартира - на продажу - Зарезервировано
Квартира на продажу: 3 спальни, 40m² террасa, Terramar, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Кан Жирона / Террамар / Виньет / Кан Пей »  08870

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

100m²
План этажа  

40m²
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

Роскошные апартаменты на первом этаже с
круговой террасой, частным гаражом на две
машины и отдельной кладовой. Красивый
бассейн и общие сады, все в этом частном
сообществе.

На самом эксклюзивном проспекте Ситжеса, в очень популярном
районе Эль Виньет и всего в нескольких минутах ходьбы от
пляжей, мы находим этот фантастический новый комплекс,
предлагающий 6 роскошных апартаментов.

Хорошо продуманные интерьеры экологически чистые и
отделаны высококачественными материалами и современными
кухнями открытой планировки, включая технику Bosch, с
возможностью персонализации собственности в процессе
строительства. Ванные комнаты имеют столь же качественную
роскошную отделку, и снова возможна персонализация
планировки.

Эта недвижимость понравится как людям, ищущим основное
место жительства, так и тем, кто ищет второй дом в
привилегированном месте в Ситжесе с пляжем на пороге. Это не
менее интересный вариант для инвесторов, стремящихся
получить здоровую отдачу от своих инвестиций, учитывая
дефицит и высокий спрос на элитную недвижимость в Виньете и
особенно на Авингуда София.

Разработка будет завершена к концу 2023 года, но уже сейчас
можно зарезервировать, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами
для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/sit35744

Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Лифт, Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление, 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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