
REF. SJD36409

825 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу:, 550m² Сад, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08960

750m²
План этажа  

750m²
Площадь участка  

550m²
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

Непревзойденный участок в центре Сан-
Жуст-Десверн. Кроме того, вы можете
приобрести присоединенный земельный
участок идентичных размеров.

Эффектный участок в жилом районе в центре Сан-Жуст-Десверн,
отличное расположение.

Участок площадью 750 м² имеет прекрасную южную ориентацию и
центральное расположение на главной артерии города Сант-
Жуст. В непосредственной близости от земли мы находим все
предметы первой необходимости и развлекательные заведения
Сант-Жуст. Кроме того, он находится недалеко от
международных школ, полностью связан общественным
транспортом и всего в 5 минутах от въезда в Барселону.

Это уникальная возможность приобрести участок земли для
строительства дома площадью до 600 м², что позволяет полностью
настроить его с нуля. Это особая возможность для клиента,
который хочет новый и уникальный дом.

lucasfox.ru/go/sjd36409

Вид на море , Сад, Внешний, Вид,
Барбекю
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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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