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Сказочный дуплекс в эксклюзивном комплексе Парк-дель-Мар, Террамар, Ситжес, с несколькими бассейнами, общим садом и
24-часовой охраной в различных точках жилого комплекса.
Идеальное расположение, в нескольких метрах от прекрасного пляжа Террамар, в нескольких километрах от него находится
почти вековое поле для гольфа. Это единственный комплекс с элитными апартаментами в первой линии моря в Vinyet /
Террамар.
Жилой комплекс имеет около 20 лет с момента ее первого этапа. Идеальный уход всех уголков, благодаря
квалифицированному персоналу.
Красивый апартамент с высоким качеством отделки и декором со вкусом. Имеет 4 спальни, одна из них люкс и 3 ванные
комнаты.
2 парковочных места и кладовая включены в цену.

Характеристики
Лифт

Отопление

Общий бассейн

Общий сад

Консьерж

Система безопасности

Гараж

Вид на море

Рядом с полем для гольфа

Первая линия от пляжа

Недалеко от пляжа

Местоположение

Ситжес - элитное место средиземноморского побережья, с отличным микроклиматом, мягкими температурами зимой и 300
солнечными днями в год. Красивый прибрежный город с более чем 25 пляжами, 3 маринами, полем для гольфа и невероятной
культурой.
У нашего агентства недвижимости превосходный выбор роскошных объектов на продажи в этом идиллическом месте:
престижные виллы с видом на море, расположенные в избранных районах Эль Виньет или Террамар, элегантные
апартаменты, расположенные на набережной и односемейные дома, жилые районы Санта-Барбара, Ла-Левантина и Кан
Жирона.
Ситжес - элитное место средиземноморского побережья, с отличным микроклиматом, мягкими температурами зимой и 300
солнечными днями в год. Красивый прибрежный город с более чем 25 пляжами, 3 маринами, полем для гольфа и невероятной
культурой.
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Sotheby’s International Realty® является зарегистрированным товарным знаком, лицензированным Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Каждый офис работает независимо. Все права защищены.
Любая информация или данные, представленные в устной или письменной форме в отношении объектов, предлагаемых BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, не должны считаться
окончательными и/или обязательными и не иметь контрактной стоимости. Состояние, размеры, фотографии и другие технические характеристики могут быть изменены из-за внешних факторов. BARCELONA & COSTA BRAVA
SOTHEBY OTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY или связанные с ней агенты имеют правоспособность выпускать категориальные декларации о недвижимости, для которых рекомендуется, чтобы вся информация,
предоставленная или известная посредством заявлений, сделанных для ее продвижения, проверяться, по собственному усмотрению, заинтересованными клиентами.
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