
REF. SIT39534

1 595 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, 34m² террасa, Ситжес,
Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Ситжес »  Ситжес / Сан Себястьян / Айгуадольс »  08870

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

179m²
План этажа  

34m²
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
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ОБЗОР

Эта красивая и просторная современная
квартира находится в очень популярном
месте на Пасео-де-Рибера, предлагает
потрясающий вид на пляж и
высококачественную отделку, а также
находится в двух шагах от всех удобств.

Эти роскошные апартаменты находятся в завидном месте на
берегу моря в Ситжесе, откуда открывается беспрепятственный
вид на море, а также прямой доступ к пляжу и центру города.
Занимает весь первый этаж 3-х этажного дома с лифтом и всего 2
соседями, каждый со своим этажом.

Эти апартаменты площадью 179 м² состоят из 4 спален и 4
роскошных ванных комнат, просторной гостиной с
фантастическим видом на море, отдельной современной кухни с
атриумом и множеством изысканных деталей. Как в передней, так
и в задней части квартиры есть большие террасы, идущие по всей
ширине здания и предлагающие в общей сложности 34 м²
частного открытого пространства, где вы можете наслаждаться
фантастическим местным климатом. Кроме того, это конкретное
свойство поставляется с 2 парковочными местами в подвале
здания.

Идеально подходит в качестве основного места жительства для
пар или небольших семей или в качестве дома для отдыха. В
Ситжесе редко выставляется на продажу подобная
недвижимость, что делает его хорошей инвестиционной
возможностью с отличным потенциальным доходом от сдачи в
аренду.

Красивая современная недвижимость в популярном месте.

lucasfox.ru/go/sit39534

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса,
Частный гараж, Лифт,
Мраморные полы , Паркинг,
Система кондиционирования,
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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