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ОБЗОР

Вилла под ремонт на участке 1335 м2 с
возможностью нового строительства.

Отличная 3-этажная вилла с подвалом и гаражом на 5
автомобилей, расположенная на участке площадью 1335 м² в
лучшем районе Эсплугеса, Сьюдад-Диагональ. Этот просторный
участок разделен на 2 уровня и предлагает частный бассейн.

Недвижимость требует полной реконструкции и обладает
большим потенциалом благодаря своим размерам и
расположению. При текущем распределении на первом этаже
есть 2 гостиные с каминами, кухня с кладовой и полностью
оборудованная ванная комната.

Поднявшись на один этаж, мы находим спальню с 2 комнатами и
полностью оборудованной ванной комнатой. Она также ведет на 2
большие террасы.

На третьем и последнем этаже мы находим террасу на крыше с
захватывающим видом на Эсплугес, Барселону, Льобрегат и
природный парк Коллсерола.

Кроме того, вилла имеет большой полуподвал, где есть 4 большие
спальни, ванная комната, кладовая и доступ к гаражу на 5
автомобилей.

Непревзойденная возможность создать роскошный дом на заказ в
лучшем районе Эсплугес, в 10 минутах от Барселоны. По желанию
нового владельца можно было бы построить второй дом.

lucasfox.ru/go/bcn6332

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Под ремонт, Отопление, Внешний,
Вид, 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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