
REF. SJD34326

499 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08960

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

115m²
План этажа

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


ОБЗОР

Невероятный пентхаус на продажу в центре
Сан-Жуст-Десверн.

Красивый полностью внешний двухуровневый пентхаус с очень
солнечной террасой с беспрепятственным видом в центре Сант-
Жуст-Десверн в сообществе с лифтом, большим общим садом с
бассейном и несколькими соседями.

Недвижимость распределена на двух этажах. На первом этаже мы
находим гостиную-столовую с отдельной кухней офисного типа,
две спальни с двуспальными кроватями со встроенными
шкафами, ванную комнату и туалет.

На верхнем этаже у нас есть большой кабинет с выходом на
террасу площадью более 30 м² с барбекю и туалетом. Следует
отметить, что этот этаж имеет независимый доступ при желании.

Он имеет отопление с помощью радиаторов природного газа,
алюминиевые окна со стеклом Climalit, паркет и парковочное место
в том же здании. Очень хорошо связан с услугами и транспортом,
недалеко от международных школ в этом районе.

lucasfox.ru/go/sjd34326

Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня, Внешний,
Барбекю, 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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