
ПРОДАНО

REF. SJD35790

498 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 50m² Сад, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08970

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

105m²
План этажа  

155m²
Площадь участка  

50m²
Терраса  

50m²
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

Продается великолепный дом с камином и
террасой площадью 50 м² в одном из лучших
районов Байш-Льобрегат в Барселоне.

Красивый дом, расположенный в символическом районе
Торребланка.

Его входной портал предлагает нам много уединения, комфорта и
простора. Оказавшись внутри, мы найдем очень большую
приемную и ванную комнату. В то же время у нас есть вид на
гостиную-столовую со встроенным камином в идеальном
состоянии и использовании. В просторной гостиной-столовой у
нас также есть великолепный встроенный книжный шкаф и
большая открытая кухня со своей рабочей зоной. Терраса, как
видный элемент дома, предлагает нам большое открытое
пространство, выходящее на юг и имеющее форму буквы L, где мы
также могли бы охладиться этим жарким летом.

Широкий коридор ведет нас к ночной зоне с тремя спальнями,
очень просторной ванной комнатой с двуспальной кроватью и
кладовой. Все спальни имеют прямой выход на террасу.

Этот великолепный дом дополнен двумя большими
парковочными местами, кладовой площадью 18 м² и огромным и
очень удобным общим садом.

lucasfox.ru/go/sjd35790

Терраса, Сад, Частный гараж,
Лифт, Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Под ремонт, Отопление,
Оборудованная кухня, Внешний,
библиотека, 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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