REF. SJD36620

550 000 € Квартира - Продано

Квартира на продажу: 3 спальни, 27m² террасa, Sant Just, Барселона
Испания » Провинция Барселона » Сан Жуст Десверн » 08980
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ОБЗОР

Продается квартира с террасой площадью 27
м² в одном из лучших районов Сан-ЖустДесверн.
Lucas Fox представляет эту квартиру с тремя спальнями и двумя
ванными комнатами, расположенную на верхнем этаже недавно
построенного жилого комплекса с общей зоной с бассейном,
садом и детской площадкой. Дом полностью выходит на улицу и
выходит на юго-восток, поэтому в течение дня в него попадает
солнце. Он имеет парковочное место и кладовую больших
размеров. Он расположен на границе между Сан-Фелиу-деЛьобрегат и Сан-Жуст-Десверн.
Дом был отремонтирован, как только он был сдан с дизайнерской
отделкой и высоким качеством. В нем есть полуоткрытая кухня с
вытяжкой Pando, смесителями и раковиной Blanco, столешницей
Neolith и панельной техникой Bosch, холодильником, морозильной
камерой и посудомоечной машиной. Кроме того, он имеет прямой
доступ к полностью оборудованной прачечной. Далее
представлена большая L-образная терраса, окружающая весь дом
с искусственной травой и синтетическим полом. Он имеет
моторизованные навесы и изготовленный на заказ алюминиевый
шкаф. Дневную зону дополняет гостиная-столовая с двумя
огромными окнами, дающими много света и обставленной
мебелью на заказ.

lucasfox.ru/go/sjd36620
Вид на горы, Терраса, Бассейн,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня, Внешний,
Вид, Балкон

Ночная зона состоит из двух спален с двуспальными кроватями со
встроенными шкафами с лакированными дверцами на петлях и
оформленными интерьерами, а также главной спальни с
изготовленной на заказ гардеробной и отремонтированной
ванной комнатой с изготовленной на заказ мебелью Codis и
столешницей Neolith, подвесным унитазом и душевым поддоном. с
экраном. Дом дополнен главной ванной комнатой с ванной и
мебелью Codis, выполненной на заказ.
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Вся квартира кондиционирована с подогревом пола, работающим
от газового котла Vaillant и кондиционированием через каналы
горячего/холодного воздуха, акустической системой, встроенной
в подвесной потолок, моторизованными жалюзи, изготовленными
на заказ жалюзи на всех окнах и полах с напольным покрытием AC5
от Финфлор.
Из дома открывается хороший вид из-за его высоты на природный
парк Коллсерола, парк Тибидабо и даже на море, а также
спокойствие, так как он не выходит на общественную территорию
комплекса.
Наконец, он имеет энергетический сертификат BB с солнечными
панелями для производства горячей воды для бытовых нужд.
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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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