
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. SJD35166

4 495 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 400m² Сад, Esplugues, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Esplugues de Llobregat »  08950

6
Спальни  

7
Ванные комнаты  

518m²
План этажа  

1.320m²
Площадь участка  

400m²
Терраса  

400m²
Сад

+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

Фантастический полностью
отремонтированный дом с видом на море,
большим садом на участке площадью 1317 м²,
с системой домашней автоматизации
последнего поколения на продажу в
Эсплугесе.

Lucas Fox представляет этот удивительный дом площадью 518 м²,
построенный на участке площадью 1320 м² в Эсплугесе.

Дом, полностью отремонтированный и совершенно новый, имеет
шесть спален и семь ванных комнат, расположенных на трех
этажах. Распределение отличается большой горизонтальностью:
два этажа соединены несколькими лестницами, а нижний этаж
превращен в независимую квартиру с отдельным входом, кухней,
гостиной, спальней с ванной комнатой и патио.

Дом был полностью отремонтирован с большой тщательностью:
итальянская керамика, полная домашняя автоматизация и память
о качествах известных авторов.

Большие окна в гостиной создают полную внешнюю интеграцию с
окружающей средой и предлагают вид на море из большой
гостиной и кухни.

В огромном саду есть совершенно новый освещенный соляной
бассейн с многочисленными зонами отдыха на свежем воздухе и
различными средами. У большого входа в дом есть место для
парковки четырех автомобилей с соответствующими
электрическими зарядными устройствами и доступ к
внутреннему гаражу еще для двух автомобилей.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/sjd35166

Вид на море , Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Центральный пылесос,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление, Внешний,
Вид
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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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	Фантастический полностью отремонтированный дом с видом на море, большим садом на участке площадью 1317 м², с системой домашней автоматизации последнего поколения на продажу в Эсплугесе.

