
REF. SJD34520

720 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08970

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

200m²
План этажа  

200m²
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.com
mailto:santjust@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается отличный дом 1932 года площадью
200 м² в Сан-Хуан-Деспи.

Мы находимся в красивом городке Сан-Хуан-Деспи, в 10 минутах
от Барселоны, где великий архитектор Хосеп Мария Хухоль
спроектировал многие из своих оригинальных зданий, которые
можно найти во многих частях муниципалитета.

Этот красивый памятник архитектуры был построен в 1932 году, но
неоднократно ремонтировался и обновлялся с сохранением
оригинальных материалов.

Пересекая небольшой сад, мы подходим к входу в дом. Войдя
через первый этаж, мы попадаем в большой зал с оригинальной
лестницей того времени. Ниже этого отверстие было
использовано для дополнительного места для хранения.
Пересекая этот холл, мы попадаем в большую гостиную-столовую
с камином и выходом в сад с бассейном и уютной беседкой с зоной
отдыха и барбекю. Вернувшись в гостиную, слева находится
прачечная, а справа кухня. Далее есть бесплатный туалет и
спальня с двуспальной кроватью с небольшим деревянным
мезонином. Во всех комнатах вы можете оценить великолепные
деревянные балки дома.

На первом этаже мы находим распределитель, который ведет к
двум спальням с двуспальными кроватями и одной средней. Две
спальни имеют выход на балкон с видом на знаменитое здание Can
Negre. На этаже есть две ванные комнаты, одна полная и с
естественным освещением, а другая с душевой кабиной.

Поднявшись на второй этаж, находим большой чердак с тремя
маленькими окнами, идеальную комнату как игровую и как
гостевую спальню.

Во всем доме газовое отопление и кондиционер.

lucasfox.ru/go/sjd34520

Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха , Внешний,
Вид, 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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