
ПРОДАНО

REF. SIT38852

435 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 7m² террасa, Ситжес, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Ситжес / Сан Себястьян / Айгуадольс »  08870

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

103m²
План этажа  

7m²
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 дом площадью 103 м² с
просторными и светлыми комнатами и
лифтом в самом центре Ситжеса.

Lucas Fox представляет этот полностью открытый дом площадью
103 м² с просторными и светлыми комнатами и лифтом,
расположенный в самом сердце Ситжеса.

Эта квартира в отличном состоянии расположена на тихой и
спокойной улице в Ситжесе. Это очень близко к центру города и
пляжу, а также ко всем услугам: школы, супермаркеты,
железнодорожный вокзал и другие.

Войдя в квартиру, мы попадаем прямо в просторную гостиную с
выходом на два очень солнечных балкона. От распределителя мы
переходим на кухню, которую можно легко открыть в гостиную и
создать большое пространство с мини-кухней.

Ночная зона хорошо дифференцирована и состоит из спальни с
односпальной кроватью, спальни с двуспальной кроватью,
полностью оборудованной ванной комнаты и главной спальни с
собственной ванной комнатой.

Это просторный и светлый дом, полностью открытый, недавно
отремонтированный, с газовым отоплением, электрическими
жалюзи, прачечной на открытом воздухе и лифтом.

Это исключительный дом благодаря своим размерам и
расположению, а также по очень конкурентоспособной цене, если
сравнивать его с аналогичными домами. Цена дома будет
поддерживаться только в течение одного месяца, чтобы ускорить
его продажу, и если это не произойдет, она может быть
увеличена.

Не упустите эту уникальную возможность приобрести этот
большой дом в центре и с лифтом. Свяжитесь с нами для
получения дополнительной информации об этой отличной
квартире в центре.

lucasfox.ru/go/sit38852

Лифт, Естественное освещение,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
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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