
REF. SJD34431

825 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08980

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

168m²
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

Двухуровневый пентхаус с 3 спальнями на
продажу в Сан-Фелиу-де-Льобрегат.

Красивый двухуровневый пентхаус в каталогизированном
фермерском доме с духом времени, но с современным дизайном
новой постройки. Дом площадью 168 м² имеет два этажа с
террасой и расположен в жилом районе Сан-Фелиу-де-Льобрегат,
в отличном районе с очень небольшим количеством соседей.

Основной этаж имеет площадь 143 м². Во-первых, холл устроен с
самостоятельным входом из лифта. Далее мы находим
просторную гостиную-столовую с выходом на крытую террасу
площадью 15 м². На этом же этаже у нас есть кухня офисного типа,
которая также имеет выход на террасу. Далее у нас есть большая
основная спальня с гардеробной и ванной комнатой, а также две
спальни с двуспальными кроватями и еще одна ванная комната.

На верхнем этаже у нас есть многофункциональное помещение
мансардного типа площадью более 20 м².

Этот великолепный дом имеет два парковочных места и большую
кладовую, а также общую зону с бассейном и садом.

В квартире есть эксклюзивные черты и отличная отделка, такие
как высокие потолки с выступающими балками, аэротермальное
отопление и кондиционирование воздуха, а также деревянные
полы.

lucasfox.ru/go/sjd34431

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Домашняя система, 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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