
ПРОДАНО

REF. SJD35021

1 690 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Esplugues, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Esplugues de Llobregat »  08950

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

440m²
План этажа  

440m²
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

Красивый дом с захватывающим видом на
продажу в Сьюдад Диагональ - Ла Миранда.

Этот великолепный двухквартирный угловой дом площадью 440
м² состоит из четырех этажей, соединенных друг с другом
внутренним лифтом и лестницей.

На первом этаже у нас есть холл, просторная гостиная-столовая
на двух уровнях с выходом на веранду и в сад, большая кухня в
стиле офиса, прачечная и бесплатный туалет. В саду есть
несколько уровней, где мы можем увидеть барбекю с верандой,
джакузи и солярием.

На верхнем этаже мы находим главную спальню типа люкс с
ванной комнатой и балконом, а также три спальни с
двуспальными кроватями, которые разделяют еще одну ванную
комнату.

На верхнем этаже с наклонными потолками находится большая
комната с камином и выходом на одну из террас, где мы находим
солярий и спальню с двуспальной кроватью и полностью
оборудованной ванной комнатой.

На цокольном этаже находится гараж на четыре машины,
кладовая, две многоцелевые комнаты и туалет.

Другими особенностями этого исключительного дома являются
паркетные полы, впечатляющее освещение, пол с подогревом,
сплит-система кондиционирования, алюминиевые столярные
изделия, бронированная дверь, сигнализация и встроенные
шкафы во всех спальнях. Кроме того, он расположен в
урбанизации с большими садами, местами общего пользования и
круглосуточной охраной.

lucasfox.ru/go/sjd35021

Терраса, Сад, Джакузи,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Охрана, Оборудованная кухня,
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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