REF. SJD36396

560 000 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 4 спальни, 10m² террасa, Sant Just, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Сан Жуст Десверн » 08980
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 935847029

santjust@lucasfox.es

lucasfox.ru

Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Испания
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ОБЗОР

Красивый дом площадью 125 м², сад, бассейн
и уникальный вид на парк Коллсерола.
Великолепный дом с уникальным и необыкновенным видом на
окрестности.
Это свойство, с застроенной площадью 125 м2, имеет холл /
гардеробную, большую гостиную 31 м2 с выходом на террасу с
лучшими видами в этом районе, офисную кухню с отдельным
подсобным помещением, главный Ванная комната и четыре
спальни со встроенными шкафами.
Его четвертый этаж и его великолепные виды обеспечивают то
ощущение спокойствия и тишины, которое мы так ценим сегодня.
Это уникальная возможность в самом популярном районе БайшЛьобрегат. Кроме того, он расположен рядом с лучшим в районе
клубом паддл-тенниса, остановками общественного транспорта,
хорошими ресторанами и школами.

lucasfox.ru/go/sjd36396
Вид на горы, Терраса, Бассейн,
Корты для мини-тенниса,
Общая терраса,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Охрана,
Оборудованная кухня, 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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