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3 790 000 € Дом / Вилла - на продажу
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ОБЗОР

Впечатляющий дизайнерский дом площадью
960 м², построенный известным
архитектором, на участке площадью 1050 м² с
2 бассейнами на продажу в Сьюдад-
Диагональ.

Роскошный высокий дом в популярном жилом районе Сьюдад-
Диагональ. Дом окружен обширными зелеными зонами и
предлагает максимальную конфиденциальность и спокойствие в
привилегированной среде. Он расположен в 5 минутах от въезда в
Барселону, в непосредственной близости от нескольких
международных школ, это идеальный вариант для семей,
которые ценят комфорт и конфиденциальность.

Мы находимся перед впечатляющим независимым домом,
построенным на заказ престижным немецким архитектором. Дом
расположен на участке площадью 1060 м² и имеет площадь 960 м²,
разделенную на пять просторных этажей (соединенных частным
лифтом), с красивыми и уникальными дизайнерскими
интерьерами.

Следует отметить, что 60 м² отведены под первоклассный крытый
спа-центр с роскошным крытым бассейном, джакузи и сауной,
которые дополняют грандиозный открытый бассейн с эффектом
бесконечности.

Возвышенное положение дома предлагает периферийный вид на
море и город Барселону, придавая ему поистине уникальный и
захватывающий вид.

По всему дому у нас есть несколько террас и зон отдыха, а также
обширные зеленые благоустроенные территории, которые дают
ощущение абсолютной связи с природой.

lucasfox.ru/go/sjd33678

Вид на море , Сад,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Частный гараж,
Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон

REF. SJD33678

3 790 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Esplugues, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Esplugues de Llobregat »  08950

8
Спальни  

8
Ванные комнаты  

826m²
План этажа  

1.100m²
Площадь участка

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.ru/go/sjd33678
https://www.lucasfox.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Что касается его характеристик, то стоит отметить отделку
фасада тиковым деревом, собственный лифт, сигнализацию и
службу охраны. Весь дом защищен передовой системой
безопасности, а также имеет частную охрану в районе Сьюдад-
Диагональ для спокойствия своих гостей.
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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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	Впечатляющий дизайнерский дом площадью 960 м², построенный известным архитектором, на участке площадью 1050 м² с 2 бассейнами на продажу в Сьюдад-Диагональ.

