
ПРОДАНО

REF. SJD36688

525 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 11m² террасa, Sant Just, Барселона
Испания »  Провинция Барселона »  Сан Жуст Десверн »  08980

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

123m²
План этажа  

11m²
Терраса

+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

Великолепная угловая квартира с террасой и
бассейном на продажу в непревзойденном
районе Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Великолепный дом, расположенный в одном из лучших районов
Сан-Фелиу-де-Льобрегат, с отличной коммуникацией.

Недавно построенное современное здание имеет хорошую
отделку и высококачественный вестибюль.

Оказавшись на полу, мы находим хороший холл, который дает нам
ощущение входа в просторный дом. Его просторная угловая
гостиная предлагает много света и прямой выход на террасу,
выходящую на южную сторону. Кухня независимого офисного
типа и имеет прачечную. Ночная зона состоит из главной спальни
и трех очень просторных спален с общей ванной комнатой.

Сообщество предлагает сверкающий бассейн с видом на крышу.

В доме есть отопление и кондиционирование воздуха через
воздуховоды, а также полностью современные и эффективные
ограждения.

Эта отличная квартира также включает в себя парковочное место.

lucasfox.ru/go/sjd36688
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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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