
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. SJD34634

3 850 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Esplugues, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Esplugues de Llobregat »  08950

5
Спальни  

7
Ванные комнаты  

850m²
План этажа  

1.050m²
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

Эксклюзивный дом под ремонт площадью 850
м² на участке 1050 м², с 6 спальнями, 4 этажа,
частным лифтом, огромным садом с большим
бассейном и уникальным
беспрепятственным видом на море на
продажу в Эсплугесе.

Lucas Fox эксклюзивно представляет этот великолепный дом в
самом сердце Сьюдад-Диагональ, в Эсплугес-де-Льобрегат.
Застроенный площадью 850 м², он расположен на участке
площадью 1050 м², обращенном на юго-восток с невероятным
беспрепятственным видом на море.

Он состоит из четырех этажей площадью около 200 м² каждый, за
исключением этажа на уровне улицы площадью 250 м². Все
соединены лифтом и лестницей. Дом выделяется своим
привилегированным видом на юго-восток, полностью очищенным
от моря. Такая ориентация обеспечивает впечатляющую яркость
и естественное освещение в течение дня.

Перед нами дом с большим характером и шармом. Он находится в
своем первоначальном состоянии, подлежит реформированию, но
в очень хорошем состоянии и с отличным и очень
функциональным распределением. Все спальни снаружи и имеют
много естественного света.

На первом этаже мы находим две огромные комнаты с прямым
выходом в сад через большие окна, летнюю кухню, машинное
помещение с умягчителем воды, подвал площадью 25 м² и
полностью оборудованную ванную комнату.

На втором этаже расположены три спальни с двуспальными
кроватями с отдельными ванными комнатами и гардеробными,
конференц-зал площадью 70 м², еще один кабинет и подсобное
помещение.

lucasfox.ru/go/sjd34634

Вид на море , Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Охрана, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, библиотека
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На втором этаже, на уровне улицы, находится красивый холл с
выходом в две большие комнаты, впечатляющая летняя кухня из
нержавеющей стали, гараж, туалет и многофункциональная
терраса.

На верхнем этаже находится главная спальня со стеклянной
крышей, пропускающей свет в любое время суток, с большой
ванной комнатой с ванной и душевой кабиной. Кроме того, в люксе
есть гардеробная и выход на две разные террасы, одна из
которых площадью 70 м² с захватывающим видом, и кабинет
площадью 30 м² на том же этаже.

Снаружи есть зеленый сад и большой бассейн с уровнем роскоши,
который предлагают очень немногие дома. Зона отдыха, большие
пальмы и несколько зон отдыха создают обстановку и атмосферу
полной разобщенности.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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	Эксклюзивный дом под ремонт площадью 850 м² на участке 1050 м², с 6 спальнями, 4 этажа, частным лифтом, огромным садом с большим бассейном и уникальным беспрепятственным видом на море на продажу в Эсплугесе.

