
REF. SJD36514

1 095 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 80m² Сад, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08960

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

212m²
План этажа  

40m²
Терраса  

80m²
Сад

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Испания
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ОБЗОР

Великолепный дом с садом и бассейном на
продажу в непревзойденном районе Сант-
Жуст-Десверн.

Этот великолепный дом является частью частной урбанизации из
девяти домов на одну семью с частным садом и общим бассейном.
Это урбанизация, которая предлагает много спокойствия и
уединения в самом сердце Сан-Жуст-Десверн, со всеми самыми
эксклюзивными услугами в этом районе и в нескольких минутах
от лучших международных школ.

Дом распределен на трех этажах, плюс цокольный этаж. На этом
первом этаже мы находим огромный гараж на четыре машины, а
также открытую парковку на две машины.

На первом этаже мы находим светлую отдельную кухню,
внутренний туалет и просторную гостиную-столовую площадью 27
м² с выходом на частную террасу площадью 115 м² с площадкой
для барбекю и доступом к общей зоне с бассейном.

На втором этаже у нас есть две внешние спальни с двуспальными
кроватями, полностью оборудованная ванная комната и внешний
двухместный люкс с собственной внешней ванной комнатой.

На верхнем этаже у нас есть впечатляющий чердак с выходом на
небольшой солярий.

Следует отметить, что все жалюзи электрические и имеют
смягчитель воды.

Прекрасная возможность иметь возможность наслаждаться со
своей семьей этим типом дома, который так трудно найти в
настоящее время в Сант-Жуст-Десверн.

lucasfox.ru/go/sjd36514

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня, Внешний,
Вид, библиотека, 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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