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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу,
Esplugues, Барселона
Эти роскошные дома расположены в 5 ультрасовременных
зданиях на более чем гектаре частной земли в Эсплугес,
Барселона. На охраняемой закрытой территории общего
пользования мы находим бассейны, зоны для загара, зеленые
насаждения и корт для игры в падел-теннис, а во внутренней
общественной зоне есть красивый крытый бассейн, фитнес-центр
и конференц-клуб. Более того, здания могут похвастаться
интеллектуальной технологией строительства, круглосуточной
охраной и услугами консьержа для полного спокойствия.

Уникальной особенностью этих новостроек является то, что
владельцы могут выбирать размер, планировку и дизайн
интерьера своего нового дома. Недвижимость варьируется от 110
м² до 235 м² и включает в себя участки с садом на первом этаже,
апартаменты и пентхаусы с террасами, в каждом из которых от 1
до 6 спален. Каждая квартира продается вместе с 2 парковочными
местами и кладовой. Жители могут наслаждаться видом на
южную сторону горы Монжуик и Барселоны.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

Основные моменты:

Закрытый поселок с удобствами общего пользования
Квартиры с садом, апартаменты и пентхаусы с террасами
Возможность настроить свой новый дом
Парковочные места и складские помещения

lucasfox.ru/go/diagonalt

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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