
REF. SJD35254

2 300 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Esplugues, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Esplugues de Llobregat »  08950

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

425m²
План этажа  

500m²
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
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ОБЗОР

Вилла с 5 спальнями, частным садом и
бассейном с захватывающим видом на
продажу в Сьюдад-Диагональ, лучшем
жилом районе Эсплугеса.

Этот превосходный двухквартирный дом расположен в Сьюдад-
Диагональ, престижной частной урбанизации с услугами
консьержа и круглосуточной охраной. Он расположен в лучшем
районе Эсплугес, в 10 минутах от Барселоны и недалеко от
международных школ.

Дом имеет частный сад на разных уровнях с бассейном, барбекю и
зоной отдыха, откуда открывается великолепный вид на
Барселону и природный парк Коллсерола.

Дом распределен на четыре этажа, которые соединены
лестницей и лифтом. На первом этаже мы находим просторную
гостиную-столовую площадью 50 м² с видом и выходом в сад,
застекленную кухню с большим количеством света, бесплатную
ванную комнату и зону обслуживания с полностью оборудованной
ванной комнатой.

На втором этаже расположены четыре спальни: две двухместные
спальни с отдельными ванными комнатами и две одноместные
спальни с общей ванной комнатой. Все они внешние и имеют
красивый вид, а один также имеет небольшую террасу.

На третьем и последнем этаже находится впечатляющая главная
спальня площадью 70 м² с гардеробной и собственной ванной
комнатой с душем и гидромассажной ванной. В главной спальне
также есть выход на большую террасу с видом на Барселону и
Льобрегат.

lucasfox.ru/go/sjd35254

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Зона отдыха ,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Балкон
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В цокольном этаже есть парковка на три машины и кладовая
площадью 15 м², а также многофункциональная комната с ванной
комнатой, которая идеально подходит в качестве игровой
площадки, телевизора или винного погреба.
Кроме того, в доме есть высококачественная отделка, такая как
алюминиевые столярные изделия, кондиционер и центральное
отопление, паркетные полы и умягчитель воды.

Он имеет застроенную площадь 425 м² в соответствии с простым
примечанием и 330 м² сада для частного использования.
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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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	Вилла с 5 спальнями, частным садом и бассейном с захватывающим видом на продажу в Сьюдад-Диагональ, лучшем жилом районе Эсплугеса.

