
REF. SJD35627

2 800 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 350m² Сад, Esplugues, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Esplugues de Llobregat »  08950

6
Спальни  

7
Ванные комнаты  

639m²
План этажа  

669m²
Площадь участка  

350m²
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
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ОБЗОР

Отдельный дом площадью 639 м² с
уникальным видом, большим садом,
бассейном, тренажерным залом и открытыми
площадками с естественным освещением в
течение всего дня на продажу в центре
Сьюдад-Диагональ.

Великолепный дом для одной семьи площадью 639 м²,
построенный в Сьюдад-Диагональ, с невероятным
беспрепятственным видом на море.

В доме есть несколько открытых площадок, которые окружают
дом, бассейн и два больших сада, которые составляют экстерьер.

На первом этаже мы находим частный гараж на четыре машины,
подсобное помещение и полноценную спальню с ванной
комнатой. Лифт соединяет три этажа.

На первом этаже у нас есть просторная гостиная-столовая с
большими окнами, которые предлагают прямой выход на улицу.
Отсюда мы получаем доступ к большой кухне с центральным
островом, тренажерному залу, служебной спальне с ванной
комнатой и выходом в сад и к бассейну.

Второй этаж состоит из величественной хозяйской спальни с
гардеробной и ванной комнатой, а также впечатляющей
многофункциональной комнаты с характерными окнами.

На верхнем этаже у нас есть две внешние спальни с
двуспальными кроватями, две ванные комнаты и люкс с
собственной ванной комнатой. Также имеется выход на террасу.

lucasfox.ru/go/sjd35627

Сад, Бассейн, Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний
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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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	Отдельный дом площадью 639 м² с уникальным видом, большим садом, бассейном, тренажерным залом и открытыми площадками с естественным освещением в течение всего дня на продажу в центре Сьюдад-Диагональ.

