
REF. SIT37358

425 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 46m² террасa, Ситжес,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Ситжес / Сан Себястьян / Айгуадольс »  08870

3
Спальни  

1
Ванные комнаты  

75m²
План этажа  

46m²
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 отличная 3-комнатная квартира
на первом этаже в нескольких метрах от
пляжа Сан-Себастьян, Ситжес.

Lucas Fox представляет эту очень уютную недавно
отремонтированную квартиру на первом этаже в старом городе
Ситжеса со светлыми комнатами и террасой/садом площадью
около 40 м².

Мы входим в квартиру, и с правой стороны мы находим первую
спальню с двуспальной кроватью и полностью оборудованную
ванную комнату с левой стороны. Затем мы входим в гостиную с
большими окнами и большим количеством естественного света.
Из гостиной есть выход в красивый просторный внутренний
дворик-сад со столом на открытом воздухе, зоной отдыха и даже
шезлонгами для отдыха с семьей или друзьями. Из гостиной есть
выход в главную спальню и третью одноместную спальню.
Благодаря удобному распределению эту третью спальню можно
использовать как гардеробную и отдельную ванную комнату для
главной спальни, чтобы создать спальню мечты. Независимая
кухня полностью оборудована и имеет доступ к большой
прачечной, очень удобной для хранения всех предметов
домашнего обихода, пляжа или кладовой.

Это просторный и светлый дом, полностью открытый, готовый к
заселению. Дом продается со всей мебелью, техникой и
предметами декора. Во всем доме газовое отопление и
кондиционеры.

Уникальная возможность жить практически на берегу пляжа Сан-
Себастьян.

Свяжитесь с нами, чтобы организовать визит.

lucasfox.ru/go/sit37358

Сад, Естественное освещение,
Система кондиционирования,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Внешний
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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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