
REF. SJD35491

1 790 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08960

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

618m²
План этажа  

677m²
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

Отдельный дом на продажу в Сан-Жуст-
Десверн
Красивый дом, расположенный в привилегированном районе Сан-
Жуст-Десверн. Дом имеет площадь 618 м², построен на участке 677
м².
На первом этаже мы находим большой холл, который ведет к
великолепной кухне площадью 25 м², полностью оборудованной, с
прачечной и выходом в гостиную, отделенную большим окном. Из
холла или гостиной мы попадаем в большую гостиную-столовую
площадью 50 м² с высокими потолками и большими окнами с
видом на сад, бассейн и террасу. На этом же этаже у нас есть
спальня с двуспальной кроватью или кабинет и полностью
оборудованная ванная комната.

На втором этаже мы находим четыре спальни и три ванные
комнаты, в том числе главную спальню с гардеробной и
собственной ванной комнатой и одну из спален с возможностью
интегрировать собственную ванную комнату.

Третий этаж полностью прозрачен и имеет наклонные потолки с
великолепным видом.

Наконец, на первом этаже мы находим спальню с двуспальной
кроватью с собственной ванной комнатой, которую можно
использовать как гостевую или служебную спальню, несколько
комнат, в которых находится котельная, бассейн, кладовая и
другие помещения. Наконец, предлагается гараж на шесть или
восемь автомобилей и кладовая.

Отделка высочайшего качества, с кирпичным фасадом, наружным
полом из натурального камня, массивным полом из сукупира,
газовым отоплением, кондиционером, алюминиевыми рамами с
двойным остеклением Climalit, моторизованными жалюзи,
встроенными шкафами и с учетом того, что структура
подготовлена установить лифт в подъезде.

Дом выходит на юг, поэтому он очень яркий и солнечный,
особенно сад и бассейн.

lucasfox.ru/go/sjd35491

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Внешний, 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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