
ПРОДАНО

REF. SIT37706

675 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Ситжес, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Ситжес / Сан Себястьян / Айгуадольс »  08870

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

129m²
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

Отличная 3-комнатная квартира на южной
стороне с 3 террасами и парковкой, в
нескольких шагах от пляжа Сант-Себастьян
и пешеходной зоны в городе Ситжес
Эта превосходная недавно отремонтированная трехэтажная
квартира расположена всего в одной улице от пляжа. Просторный
и светлый, это идеальное место, чтобы максимально насладиться
завидным климатом Ситжеса благодаря частным террасам в
безопасном, ухоженном здании с частной парковкой.

На первом этаже, при входе в дом, мы находим открытую
гостиную с полностью современной кухней, обеденной зоной и
гостиной с террасой. Также есть гостевой туалет. Открытая кухня
выигрывает от полной стены шкафов и барной стойки,
отделяющей ее от гостиной. На кухне имеется вся необходимая
бытовая техника.

Лестница ведет на второй этаж, где находится главная спальня с
ванной комнатой, вторая спальня с двуспальной кроватью; оба
имеют выход на террасу и еще одну спальню с двуспальной
кроватью. Далее на этом этаже находится вторая ванная комната.
На этом этаже имеются встроенные шкафы.

Поднявшись на один этаж, мы находим идеальное офисное
помещение и большую, xxm2 солнечную террасу, выходящую на юг,
что делает ее идеальной для принятия солнечных ванн и
круглогодичного проживания на свежем воздухе.

Эта квартира понравится покупателям, ищущим основное место
жительства или второй дом в центре Ситжеса, а также
представляет собой интересную возможность для инвесторов,
стремящихся получить здоровую отдачу от своих инвестиций.
Есть возможность приобрести эту квартиру с мебелью. Кроме
того, к апартаментам прилагается частная парковка.

lucasfox.ru/go/sit37706

Терраса,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид
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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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